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DBAR: AN INTERNATIONAL SCIENCE PROGRAM  

FOR REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT 

The “Silk Road Economic Belt” and the “21st Century Maritime Silk Road” initiatives (ab-

breviated to “Belt and Road”) are a global breakthrough in international cooperation. The Belt 

and Road is a long-term, complicated, arduous systems engineering feat covering a wide geograph-

ical range and long-time periods, and crossing into many fields of study. Earth observation tech-

nologies have macro-level capabilities that enable rapid, accurate monitoring of Earth. Earth ob-

servation represents a new horizon for human beings to understand our planet with a new method 

for studying Earth’s environment. It will also provide scientific decision-making support for con-

struction and sustainable development in the countries and regions along the Belt and Road. To this 

end, the “Digital Belt and Road” (DBAR) initiative was launched to facilitate Earth observation 

and “Big Earth Data” in the Belt and Road region. DBAR has received support from more than 20 

international organizations and countries along the Belt and Road. Intercontinental links are an 

important part of DBAR, allowing for accelerated scientific cooperation in Earth observation. 

DBAR is bringing new scientific collaboration opportunities for regional and global partners to 

promote the construction of Earth observation systems and data sharing, and researching the key 

issues of sustainable development through transnational, synergistic Earth observations. 

 

KEYWORDS:  

Big Earth Data, Digital Earth, Earth observation, Belt and Road, Digital Belt and Road, 

DBAR 
 

BACKGROUND 

China is creating a forward-looking vision for cooperation among countries, regions, and or-

ganizations spanning the historical Silk Road. The new Silk Road will reach from China across 

Asia to Europe and Africa as a platform for shared development and mutual relationships. The “Silk 

                                                           

1 Key Laboratory of Digital Earth Science, Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Chinese Academy of Scienc-
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Road Economic Belt” and the “21st Century Maritime Silk Road” initiatives (consolidated as the 

“Belt and Road”) seek to enable its participants to address the challenges posed by climate variabil-

ity, intensified use of land and marine resources, and the fragility of many ecosystems. Other trans-

national problems, such as air pollution and water quality and security, can also be mitigated with 

cooperation in the Belt and Road region, ultimately striving to meet the United Nations’ sustainable 

development goals (SDGs). 

These environmental and societal challenges will require assessment and monitoring of terres-

trial and marine ecosystems, so that decisions and policies can be based on sound information. This 

in turn requires precise, accurate, and timely observation and measurement of processes across a 

range of spatial and temporal scales. These needs can be met with integrated networks for collecting 

data, such as in-situ and space-borne Earth observation systems that sample a range of spatial and 

temporal scales [Guo, Qiu et al., 2017]. 

In the realm of Earth observation in China, presently the Earth observation system is formed 

by resource satellites, meteorological satellites, ocean satellites, environmental and disaster mitiga-

tion satellites, high-resolution systems, and the BeiDou navigation and positioning satellite. The 

China Remote Sensing Satellite Ground Station has the ability to receive advanced international 

Earth observation data and has full coverage of regional spatial data along the Belt and Road. In re-

cent years, macro-level research and dynamic analyses of ecological patterns and development po-

tential for the countries and regions along the Belt and Road have provided fundamental macro-

scopic scientific data and decision-making support for the formation of the Belt and Road. It is a 

demonstration of the strong abilities of Earth observation technology in environmental monitoring 

and resource investigation [Guo, Xiao, 2016]. 

The International Symposium on Earth Observation for the Maritime Silk Road (EMSR) was 

held in Sanya in 2015, releasing the “Sanya Declaration on International Cooperation on Earth Ob-

servation for Maritime Silk Road Development”. In Beijing in 2016, the International Symposium 

on Earth Observation for One Belt and One Road (EOBAR) released the “Beijing Declaration on 

Earth Observation for the Belt and Road”. Participants agreed on the establishment of a “Big Earth 

Data Alliance for the Belt and Road”, expecting big data to be the engine driving the construction 

and operation of the Belt and Road. Big data will become a peace envoy for all countries and re-

gions along the Belt and Road, shining a light on the present and future of the region. 

The Belt and Road demands traction, and Earth observation and Big Earth Data are important 

to helping participants grasp the potential impacts. The “Digital Belt and Road” (DBAR) initiative 

was launched to this end, and received support from many international organizations and 22 coun-

tries along the Belt and Road. 

 

 “DIGITAL BELT AND ROAD” INITIATIVE  

The “Digital Belt and Road” (DBAR) initiative is an international science program for the 

sustainable development of the Belt and Road region using Big Earth Data. It is based on multi-

source, massive data from space-based, air-based, and ground-based systems using simulation tech-

niques to understand the Belt and Road. It is a huge information system including aggregation and 

representation of data and information related to Earth and space. DBAR is a digital, virtual system 

which can remodel complex geological processes and socioeconomic phenomena to support deci-

sion making. The goal of DBAR is to promote the construction of Earth observation systems and 

data sharing, implement regional and global scientific cooperation, and understand the key issues of 

the environment and development along the Belt and Road quickly and accurately through cross-

border, stereoscopic, synergistic Earth observation. 

DBAR was conceived to deal with a multifold challenge: 

1. Advance scientific knowledge of the Earth System processes determining the state 

and evolution of natural and human environments in the Belt and Road countries, 

particularly the sites and areas most impacted by the construction of the Belt and 

Road; 



Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов 
устойчивого развития территорий в условиях глобальных климатических изменений 

 

7 
 

2. Develop and implement an effective mechanism for multilateral cooperation involv-

ing many countries in the Belt and Road region, where such cooperation is unprece-

dented; 

3. Identify and address “show-stoppers” in current human and technological resources 

that may block the progress of the initiative. 

The mission of DBAR is to mobilize Earth observation in scientific knowledge, technology, 

and data to enable the Belt and Road countries to sustainably develop their infrastructure, economy, 

natural resources and culture, and to support decision makers towards meeting the SDG targets rel-

evant to Belt and Road countries. 

 

 

 
 

Figure 1. DBAR Work Flow: from space-borne observations  

to implementing international conventions 

 

The vision and mission call for DBAR to meet the following three objectives in its implemen-

tation:  

1. To address knowledge gaps in Earth system processes that constrain the attainment of 

the SDGs in Belt and Road countries. 

2. To promote advanced science and decision support services to extract effective infor-

mation from massive and diverse data from ever-growing volumes of Big Earth Data. 

3. To enhance capacity building and technology transfer towards a system of partner-

ships and research networks. 

4. The DBAR Initiative was conceived to link four levels of actions: 

5. Design and development of an information communications technology (ICT) infra-

structure to support remote discovery, access, processing, and analysis of Earth obser-

vation data in a virtual (cloud) environment; 

6. Research on Earth system science primarily based on Earth observation data; 
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7. Interaction within communities of scientific and professional stakeholders; 

8. Dissemination of SDG-relevant outcomes. 

DBAR’s Work Flow (Figure 1) foresees the synergistic exploitation of multiple data streams 

by developing an integrated data processing and analysis system to extract effective information 

from the data streams. DBAR has established seven Working Groups (WGs) named Big Earth Data 

(DBAR-DATA), Agriculture and Food Security (DBAR-AGRI), Coastal Zone (DBAR-COAST), 

Environmental Change (DBAR-ENVI), Natural and Cultural Heritage (DBAR-HERITAGE), Disas-

ter Risk Reduction (DBAR-DISASTER), and Water (DBAR-WATER), and two Task Forces (TFs) 

named Urban Environment (DBAR-URBAN) and High Mountain and Cold Regions (DBAR-

HiMAC).  

 

DBAR IN DIGITAL EARTH 

Digital Earth is a global initiative aimed at harnessing the data and information resources to 

quantitatively describe and represent the planet, and to monitor, measure, and forecast natural and 

human activities on Earth. Put forth in 1998, the vision of Digital Earth was articulated as a multi-

resolution and three-dimensional visual representation of Earth that would help humankind to take 

advantage of geo-referenced information on physical and social environments [Gore, 1999]. 

With the development of Digital Earth over the last 17 years, the initial goals of Digital Earth 

have been basically achieved. Digital Earth could now be defined as an approach to understanding 

Earth by simulating it based on huge space-borne, air-borne, and ground-based multi-source data. 

With new methods, technologies, and applications emerging, Digital Earth has evolved into a new 

connotation from the concept of ‘putting Earth into the computer’ to ‘Big Earth Data’, a perspective 

influenced by big data. It could be proposed that, serving as a typical data-intensive research meth-

odology and system in Earth science, Digital Earth was driven to advance to the new stage of “Big 

Earth Data”[4]. To this point, Digital Earth is Big Earth Data, which has been enabling knowledge 

discovery and proving itself as the new power behind Earth sciences. Based on widely collected Big 

Earth Data combined with models of the Earth system, the development of theory and methods for 

knowledge discovery related to Big Earth Data is an important scientific issue needing attention. 

The 6th Digital Earth Summit, hosted by the International Society for Digital Earth (ISDE), 

was held in Beijing, China, from July 7 to 8, 2016, under the theme of “Digital Earth in the Era of 

Big Data”. About 300 delegates of scientists, engineers, technologists, and scholars from 30 coun-

tries attended the summit. During the summit, the participants discussed collaboration between 

ISDE and DBAR and explored the development of DBAR under the support of Digital Earth. It was 

concluded that DBAR can provide the Belt and Road region with important Digital Earth technolo-

gy to conduct “Big Earth Data” applications for the ecological environment and enhance the 

productivity, wellbeing, and lifestyle of humankind.  

DBAR’s Working Groups and Task Forces fit within the realm of Digital Earth. DBAR-

DATA was established to improve regional Earth observation data cooperation. DBAR-AGRI aims 

to enhance the capacity of partner countries in the field of monitoring food resources, including 

building upon the CropWatch system. DBAR-COAST will focus on promoting cooperation with 

countries along the Maritime Silk Road to deliver critical sustainable development policies and 

strategies for coastal or near-shore environments. DBAR-ENVI aims to establish a dynamic analy-

sis of the Belt and Road ecological environment, cooperatively carrying out a remote sensing evalu-

ation of the ecological environment in the region. DBAR-HERITAGE will serve as the forum to 

bring together all concerned international, regional, national, and local actors to clearly demonstrate 

the added value that Earth observation science, technology, and expertise can bring for the conser-

vation and sustainable development of natural and cultural heritage. DBAR-DISASTER aims to 

integrate Earth observation and social vulnerability data to promote the implementation of the Sen-

dai Framework in the Belt and Road region. DBAR-WATER mainly focuses on using Earth obser-

vation techniques in research topics such as the water cycle, water resources management, crop wa-

ter use efficiency, droughts, and floods. DBAR-URBAN aims to develop technologies to derive in-
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formation and products on human settlements with Earth observation data. DBAR-HiMAC focuses 

on “High Mountain and northern Cold Regions”, linking existing data, archiving and documenting 

Earth observation products, and producing knowledge and services based on a scientific under-

standing of changes and these fragile high-altitude and high-latitude ecosystems [Guo, Qiu et al., 

2017]. 

 

CONCLUSIONS 

The common challenges,  opportunities  and  risks  human  beings  are  facing  have  brought 

a panoramic image of future development for Earth observation technology. DBAR’s impact for 

sustainable development of the countries and regions along the Belt and Road will be increasingly 

significant, and could contribute to all 17 sustainable development goals (SDGs) adopted by the UN 

in September 2015. DBAR will integrate “green”, low carbon, and sustainable approaches to social 

and economic growth that are vital for the implementation of the United Nations Framework Con-

vention on Climate Change (UNFCCC) adopted in Paris in December 2015 and the Sendai Frame-

work for Disaster Risk Reduction 2015-2030. The DBAR Initiative is a pioneering international 

venture to share expertise, knowledge,  technologies,  and  data  to  demonstrate  the  significance  

of Digital Earth applications for large-scale sustainable development. The extensive geographical 

scope of the Belt and Road calls for smart uses and applications of “Big Earth Data” in the design, 

development, and implementation of diverse projects related to infrastructure improvement, envi-

ronmental protection, disaster risk reduction, water resource management, urban development, agri-

culture and food security, coastal zone management, and the conservation and management of natu-

ral and cultural heritage sites.  
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КОМПЛЕКСНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ ОЦЕНКА  

УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ И ЕЁ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье описана методика комплексной оценки устойчивости развития территорий 

на основе индекса социального развития, индекса экономического развития и индекса 

напряжённости экологической ситуации. Разработанная методика позволяет комплексно 

анализировать устойчивость развития территорий и в то же время даёт возможность 

детализировать обнаруженные проблемные элементы с помощью последовательной иерар-

хической декомпозиции каждого из агрегированных индексов. Методика позволяет учиты-

вать особенности неоднородных и сложно сопоставимых регионов, оценка которых с ис-

пользованием обычных приёмов идентификации и типологии не даёт максимально быстро-

го, эффективного и объективного результата. Апробация методики была проведена на 

примере регионов Российской Федерации. Возможности для анализа устойчивости разви-

тия дополнены картой, построенной в методике цветового треугольника RGB (red-green-

blue), которая позволяет визуализировать баланс компонент на каждом исследуемом 

уровне. Рассмотренные теоретические положения и их практическое использование позво-

лили выполнить оценку основных параметров устойчивого развития регионов Российской 

Федерации. На их основе возможно сформировать единый список критериев, который мог 

бы стать государственным стандартом для оценки устойчивого развития на местном, ре-

гиональном и федеральном уровнях и быть рекомендован для практического применения в 

ходе разработки и принятия новых региональных решений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
устойчивое развитие, индекс, социальное развитие, экономическое развитие, экологи-

ческая напряжённость 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Важной проблемой в реализации концепции устойчивого развития стала разработка 

практических и измеряемых интегральных индикаторов или оценки отдельных его компо-

нент. Но для оценки устойчивости развития недостаточно анализа каждой из компонент по 

отдельности – социальной, экономической и экологической. Предполагается, что эти само-

стоятельные составляющие должны быть гармонично согласованы между собой и укреплять 

нынешний и будущий потенциал развития общества в целом и каждого человека по отдель-

ности. Ключевую роль в этом процессе играют механизмы взаимодействия трёх направлений 

развития. Их изучением сейчас занимаются как различные международные организации, так 

и научные круги. Трудность разработки заключается в том, что, в первую очередь, необхо-

димо определить круг индикаторов, отражающих устойчивость или неустойчивость разви-

тия; во-вторых, связать воедино разнонаправленные по действию показатели; в-третьих, гар-
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монично соединить в одном агрегированном показателе индикаторы, оценивающие три ком-

поненты. 

Разработка единой методики оценки необходима для целевых программ, принятие ко-

торых связано с решением проблем устойчивого развития регионов, должна разрабатываться 

с учётом особенностей экономического, социального и экологического развития регионов. 

Поэтому их разработка должна осуществляться в соответствии с целями устойчивого разви-

тия региона и с использованием современных методов, в том числе математических, стати-

стических, методов моделирования, прогнозирования устойчивого сбалансированного разви-

тия [Бакирова, 2010]. 

Незаменимость и равноценность каждой из трёх частей устойчивого развития предпола-

гает, что считаться действительно устойчивым может только такое общество, в котором од-

новременно достигнута и социальная, и экологическая, и экономическая устойчивость разви-

тия [Vornholz, 1994]. Неустойчивость хотя бы одной из компонент определяет неустойчи-

вость общества в целом. В «Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому раз-

витию» [Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 // Российская газета, 1996, 9 апр.] ска-

зано, что целевые ориентиры могут быть выражены в показателях, характеризующих каче-

ство жизни, уровень экономического развития и экологического благополучия. Эти показате-

ли должны отражать те уровни, при которых обеспечивается безопасное развитие России в 

экономическом, социальном, экологическом, оборонном и других аспектах. Поэтому оценка 

устойчивости должна проводиться на основе интегрального трёхкомпонентного индекса раз-

вития, с равными весами каждой из компонент.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
Исходя из принципа незаменимости и равноценности каждой из компонент устойчиво-

го развития, была разработана схема многоуровневой комплексной оценки устойчивости 

развития на основе разработанных авторами групповых индексов экономического развития, 

социального развития и напряжённости экологической ситуации. Поэтапный процесс агре-

гирования всех индикаторов представлен на рисунке 1. Подробно групповые индексы описа-

ны в других работах авторов [«Индекс социального развития регионов Российской Федера-

ции», Известия РАН, Серия географическая, № 1, 2016; «Индекс экономического развития 

регионов Российской Федерации», Вестник МГУ, Серия 5. География, № 6, 2015 и «Напря-

женность экологической ситуации в регионах России: методика расчёта и визуализа-

ции», География и природные ресурсы, № 2, 2016]. 

Такая модель оценки устойчивости включает в себя 16 исходных показателей и 1312 

измерений показателей (показатель – регион), 2 агрегированных индекса первого уровня и 3 

индекса второго уровня. Оценка устойчивости развития региона проводится по следующим 

десяти темам: здоровье населения, развитие человеческого капитала, доходы населения, ин-

вестиционная привлекательность, уровень производства, производственный потенциал, уро-

вень загрязнения воздуха, уровень загрязнения воды, производственная и антропогенная 

нагрузка на окружающую среду, природоохранная деятельность. 

Столь широкий охват тем и показателей позволяет говорить о том, что такой подход 

даёт комплексное представление об устойчивости развития на различных иерархических 

уровнях. Методика может применяться как стандартная система оценки для внутрирегио-

нальных, межрегиональных и межстрановых сопоставлений, информирования общественно-

сти об уровне развития экономики, социальной сферы, качестве окружающей среды и эф-

фективности проводимой региональной политики. Набор индикаторов, используемых в ме-

тодике, состоит из общедоступных данных и даёт возможность оценить устойчивость гео-

графических объектов для разных временных интервалов. 
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Рисунок 1. Схема расчёта индекса устойчивости развития 

 Figure 1. The scheme of calculating the index of sustainability of development 

 

Принцип «матрёшки» (поэтапного включения показателей в индексы более высокого 

уровня) даёт широкие возможности для анализа на всех этапах агрегирования индикаторов. 

Данный подход дополняется возможностями применения RGB (red, green, blue)-карт. Цвет на 

них показывает вес того или иного показателя в агрегированном индексе, что позволяет 

визуализировать баланс компонент на каждом исследуемом уровне. 

Особенности построения групповых индексов позволяют проводить не только 

трёхкомпонентный анализ устойчивости, но и оценивать социально-экономическое, эколого-

экономическое развитие, социально-экологическую обстановку. Возможность 

комбинирования индексов достигается благодаря единой методике нормировки и 

агрегирования исходных показателей в интегральные индексы. 
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Рисунок 2. Карта рейтинга устойчивого развития регионов 

Figure 2. The map of the sustainable development of regions 

 
Апробация методики оценки устойчивости развития была проведена на примере 

регионов Российской Федерации. На первом уровне были рассчитаны, картографированы и 

проанализированы подындексы первого уровня, в частности индекс общественного здоровья 

(ИОЗ). На втором были получены, визуализированы и проанализированы значения 

групповых индексов социального развития, экономического развития и напряжённости 

экологической ситуации. И, наконец, на третьем этапе получен трёхкомпонентный индекс 

развития. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
После проведения расчётов трёхкомпонентного индекса было принято решение не про-

водить классификацию регионов. Особенности российских регионов не позволяют создать 

объективную типологию устойчивости. Они характеризуются высокой контрастностью по 

большинству компонент устойчивого развития; часто значения разных групповых индексов в 

одном регионе могут быть диаметрально противоположны. Различия между регионами носят 

устойчивый, глубинный (исторически и социально-обусловленный) характер. Например, 

взаимосвязь между показателями здоровья и уровнем доходов населения в России может но-

сить отрицательный характер, что нетипично по мировым меркам. Такая картина сложилась 

в Ингушетии, для которой наблюдается наибольшая продолжительность жизни и, соответ-

ственно, высокий индекс общественного здоровья, но одновременно худшее значение индек-

са экономического развития. Поэтому для картографирования результатов исследования в 

данном случае был использован рейтинг значения интегрального трёхкомпонентного индек-

са развития (рисунок 2). Такой способ по сравнению с рейтингами, использующими средне-

арифметический рейтинговый балл региона по индексу каждой компоненты, гораздо точнее. 

Ранжируемые по какому-то одному показателю регионы часто распределяются по шкале ве-
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личин неравномерно. В какой-то части шкалы много регионов, а в какой-то мало. Когда 

определяется рейтинг по какому-либо одному индикатору, эта неравномерность несуще-

ственна, и итоговая шкала для 82 регионов имеет 82 значения. Но когда рейтинг основан на 

интеграции по сумме результатов нескольких промежуточных ранжирований, то такой по-

шаговый способ начинает искажать картину. На промежуточных этапах необходимо учиты-

вать структуру числового ряда – повышенную плотность значений в одних диапазонах и раз-

рывы между ними в других, что позволяет сделать методика оценки устойчивости развития с 

помощью трёхкомпонентного индекса. При использовании данного подхода учитывается не 

только место каждого субъекта Российской Федерации в списке всех субъектов по каждому 

индексу более низкого уровня, но и степень отставания от лучшего результата. 

Регионы с худшими и наилучшими значениями трёхкомпонентного индекса представ-

лены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Регионы с наилучшими и худшими значениями  

трёхкомпонентного индекса развития 

Table 1. Regions with the best and worst values of the three-component development index 

  

Место 

Трёхкомпо-

нентный индекс 

развития 

Регион Место 

Трёхкомпо-

нентный ин-

декс развития 

Регион 

1 0,514 Ямало-Ненецкий АО 73 0,152 Красноярский край 

2 0,433 Москва 74 0,151 Приморский край 

3 0,401 Республика Дагестан 75 0,151 Челябинская область 

4 0,400 Ханты-Мансийский АО 76 0,143 Мурманская область 

5 0,386 Тамбовская область 77 0,142 Еврейская АО 

6 0,381 Республика Ингушетия 78 0,142 Архангельская область 

7 0,362 Чувашская Республика 79 0,134 Вологодская область 

8 0,348 Чеченская Республика 80 0,126 Республика Карелия 

9 0,348 Саратовская область 81 0,124 Кемеровская область 

10 0,340 Тюменская область 82 0,089 Иркутская область 

  
Возглавил рейтинг на основе трёхкомпонентного индекса богатый добывающий реги-

он – Ямало-Ненецкий автономный округ. Этот регион располагается на первом месте в рей-

тинге по экономической компоненте и на втором месте по социальной. Развитые производи-

тельные силы и высокая доходность основных отраслей хозяйственной деятельности опре-

деляют весьма высокий по российским меркам уровень благосостояния населения и развития 

социальной сферы. Среднедушевой доход в ЯНАО – один из самых высоких в стране: 

46 669 руб./месяц, отношение дохода к прожиточному минимуму тоже высокое (445 %, что в 

1,5 раза выше среднего по стране). ЯНАО занимает второе место в стране по расходам на 
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развитие человеческого капитала, этот показатель равен 51 586 руб. на человека. Проблем-

ной точкой региона можно считать экологию: по индексу напряженности экологической си-

туации регион занял лишь 60е место. При этом в ЯНАО значительные средства выделяются 

для осуществления природоохранной деятельности. По объёму текущих расходов, направ-

ленных на охрану окружающей среды, автономный округ занимает 12-е место. Несмотря на 

принимаемые меры по охране окружающей среды, защите флоры и фауны и водных ресур-

сов, экологическая ситуация здесь остается сложной. Ущерб от загрязнения воздуха в 2011 г. 

в регионе составил 59,9 млрд рублей. Экологические проблемы отражаются на здоровье 

населения, особенно на здоровье коренных народов. В совокупности с тяжёлыми природно-

климатическими условиями эти факторы обусловливают средний уровень ИОЗ в ЯНАО (44-е 

место). 

На втором месте – Москва. Москва занимает первое место по большинству показателей 

социального и экономического развития, которые включены в индексы. Москва – лидер по 

показателям общественного здоровья (0,713) и среднедушевого дохода (47 319 руб./месяц). 

Она значительно опережает все остальные регионы по абсолютному расходу на развитие че-

ловеческого капитала (285,7 млрд руб.), но по показателю расходов на душу населения 

Москва занимает лишь 11-е место (24 179 руб. на человека). По индексу напряжённости эко-

логической ситуации Москва стоит на 38-м месте, что свидетельствует о неустойчивости 

экологии: в Москве один из наибольших объёмов загрязнения сточных вод (907,63 млн м3), а 

ущерб от загрязнения воздуха выбросами вредных веществ составил 89,3 млрд рублей. 

На третьем месте совершенно другой по типу регион – Республика Дагестан. Этот 

субъект федерации характеризуется высокими показателями здоровья населения и экологи-

ческой ситуации. Среднедушевой доход, как и в среднем по стране, составляет 18 278 

руб./месяц, но отношение среднедушевого дохода к прожиточному минимуму высокое – 

375 %; по покупательной способности доходов населения Дагестан находится на уровне 

Московской области, опережает ХМАО и Сахалинскую область, а по экономике регион от-

крывает десятку худших. Легальная экономика республики мала по объёму, производство не 

восстановилось после спада. Доля обрабатывающих производств – всего 4,1 %. Доля аграр-

ного сектора значительно выше (15 %), в основном это частные домохозяйства. Наибольшую 

долю статистически зафиксированной экономики составляют сектор услуг, торговля (27,2 %) 

и бюджетный сектор (16 %). Инвестиции в экономику республики ниже средних по России – 

478 630 рублей на душу населения. Большая их часть обеспечивается в основном за счёт ин-

вестиций из федерального бюджета. Статистические данные по республике вызывают опре-

деленные сомнения, но в рамках исследования необходимо опираться на них. 

На худших местах в рейтинге находятся Иркутская и Кемеровская области и Республи-

ка Карелия. Эти регионы занимают низкие или средние позиции в рейтингах всех компонент.  

Республика Карелия имеет средние значения по развитию экономики. Душевой вало-

вой региональный продукт Карелии составляет 69 % от среднероссийского, инвестиционная 

привлекательность тоже невысокая – 480 370 руб. на душу населения, что на 43 % ниже 

среднего для России числа. По уровню социального развития Карелия находится на 59-м ме-

сте. Отношение среднедушевых доходов к прожиточному минимуму составило 243 %. Пока-

затель здоровья в республике близок к уровню среднероссийского. В худшем положении 

находится экологическая ситуация в регионе, о чем подробно говорилось в третьей главе. 

Кемеровская область находится в несколько лучшем положении по экономическому 

развитию, чем Республика Карелия, но практически на том же уровне социального развития. 

Уровень среднедушевых денежных доходов населения Кемеровской области составляет 

16 666 руб./месяц, отношение к прожиточному минимуму – 323 %. При этом регион занима-

ет предпоследнее место по уровню экологической напряжённости и одно из худших мест по 

уровню общественного здоровья. Основная проблема кроется в очень низкой ожидаемой 

продолжительности жизни (59,9 года у мужчин и 72,7 года у женщин), которая является 

следствием высокой смертности мужчин трудоспособного возраста. Помимо крайне небла-
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гоприятной экологической ситуации в Кемеровской области, нездорового образа жизни и 

широко распространенного алкоголизма, причинами повышенной смертности мужчин явля-

ются низкая безопасность труда и высокая аварийность на шахтах. 

Иркутская область занимает одно из худших мест сразу по двум компонентам – соци-

альной и экологической, а по экономическому развитию находится на 29-м месте среди ре-

гионов России. Подушевой ВРП области составил 258,78 тыс. рублей. Уровень душевых ин-

вестиций в регионе – 73 % от среднероссийского (611 тыс. руб. на душу населения), средне-

душевой доход составил 16 017 руб./месяц, но покупательная способность (263 %) снижает 

место региона по этому показателю. Регион отличается крайне неблагополучным состоянием 

здоровья населения (ИОЗ 0,486): здесь отмечен высокий уровень заболевания СПИДом и ту-

беркулезом, значительна алкоголизация населения, ожидаемая продолжительность жизни – 

одна из самых низких в России (59,6 года у мужчин и 72,5 года у женщин). На здоровье 

населения сказывается и высокая загрязнённость окружающей среды. 

Так как незаменимость и равноценность социальной, экологической и экономической 

компонент устойчивого развития предполагает, что устойчивым может считаться только та-

кое общество, в котором одновременно будет достигнута устойчивость каждой из них [Vorn-

holz G., 1994], необходимо не просто учитывать место того или иного региона в рейтинге, 

которое, как показано, часто обусловлено превалированием одной компоненты, но и анали-

зировать сбалансированность всех трёх компонент. 

Для визуализации пропорционального соотношения социальной, экономической и эко-

логической компонент индекса устойчивости развития регионов построена карта в методике 

цветового треугольника (RGB), где каждой компоненте соответствует свой цвет: социаль-

ной – красный, экономической – синий, а экологической – зелёный (рисунок 3). Одинаково-

му уровню развития по всем трём компонентам соответствует смешение равных долей этих 

трёх цветов – серый. 

            

Рисунок 3. Визуализация методом цветового треугольника  

пропорционального соотношения компонент устойчивого развития в рейтинге  

Figure 3. Visualization by the color triangle method of the proportional relationship  

of the components of sustainable development in the rating 
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Как видно на карте, в подавляющем большинстве регионов об устойчивости всех трёх 

компонент говорить сложно, что можно интерпретировать как дисбаланс значительного ко-

личества факторов, детерминирующих достижения и неудачи территорий на пути к дости-

жению устойчивого развития, и их сильную пространственную дифференциацию. Получен-

ные результаты свидетельствуют о диспропорции развития не только в сравнении регионов 

друг с другом, но и внутри каждого. В экономическом, социальном и экологическом состоя-

нии регионов существуют различия, которые определяют необходимость разработки и при-

нятия соответствующих эффективных решений в области приоритетных проблем их ста-

бильного развития. 

B российских условиях имеется очень мало регионов, в которых существовала бы мо-

дель развития, обеспечивающая приемлемо высокие и сбалансированные значения всех ос-

новных компонент устойчивости развития. К таким регионам относятся Сахалинская область 

и Ханты-Мансийский автономный округ. Хотя существуют регионы со сбалансированными 

долями социальной, экономической и экологической компоненты, но это регионы с одними 

из худших мест в рейтинге, имеющие одинаково низкие индексы по всем трём компонен-

там, – Иркутская область и Республика Коми. В остальном же очевидно, что в подавляющем 

большинстве регионов рейтинг формируется за счёт одной или двух компонент, в основном, 

как видно на рисунке 3, превалирует экологическая компонента. Слабая развитость экономи-

ческой компоненты в регионах вызвана неустойчивой (сырьевой) моделью развития эконо-

мики России и вызванной ею диспропорцией между субъектами. Для повышения устойчиво-

сти развития необходимо ориентировать экономику не на потребление природных ресурсов, 

а на создание добавочной стоимости посредством эффективного использования факторов 

труда и капитала. Социальная компонента превалирует на некоторых типах территорий, 

например в высоко урбанизированных регионах с напряжённой экологической ситуацией – 

Челябинской и Кемеровской областях. 

Наблюдаемая «всеобщая неустойчивость» делает недостаточным сопоставление регио-

нов России по значениям интегрального индекса, характеризующего степень устойчивости в 

целом. Распределение субъектов в итоговом рейтинге – лишь повод для дальнейшего вдум-

чивого анализа существующей системы хозяйствования, включая и такие сферы, как охрана 

природы. Такой подход раскрывается наилучшим образом при построении рейтингов для 

длительного промежутка времени, что позволяет отслеживать прогресс или регресс на пути к 

устойчивому развитию.  

Но чем выше степень неустойчивости исследуемой территории, тем ценнее анализ 

причин неустойчивости, то есть значений отдельных компонент устойчивого развития. По-

следовательная иерархическая декомпозиция каждого из агрегированных индексов на основе 

серии RGB-карт позволяет «спуститься» при анализе до набора исходных статистических 

показателей. В результате такого анализа каждый регион сможет выявить свои слабые и 

сильные стороны и использовать полученное знание для осознанного управления устойчи-

вым развитием. Этот подход в российских условиях особенно необходим, так как условия и 

предпосылки, порождающие наблюдаемую неустойчивость развития, кардинально отлича-

ются в разных типах регионов [Рубанов, Тикунов, 2009]. 

 

ВЫВОДЫ 
Разработанная методика оценки устойчивости развития регионов Российской Федера-

ции на основе индекса социального развития, индекса экономического развития и индекса 

напряженности экологической ситуации позволяет комплексно анализировать устойчивость 

развития российских регионов и в тоже время даёт возможность детализировать обнаружен-

ные проблемные элементы с помощью последовательной иерархической декомпозиции каж-

дого из агрегированных индексов. Это позволяет более полно и достоверно оценивать сово-

купность условий и факторов устойчивого общества и природы на разных иерархических 

уровнях при меньших затратах времени и средств по сравнению с общепринятыми методи-
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ками. Методика учитывает особенности неоднородных и сложно сопоставимых регионов, 

оценка которых с использованием обычных приёмов классификации не даёт максимально 

быстрого, эффективного и объективного результата. 

Полученные в результате проведённых экспериментов оценки развития регионов от-

крывают большие возможности для интерпретации и анализа результатов. При их рассмот-

рении следует принимать во внимание, что отбор индикаторов и их объединение в подын-

дексы основывались прежде всего на оценке качества жизни. Соответственно, итоговая 

оценка, помимо современных социально-экономических и экологических процессов и тен-

денции,̆ должна отражать в первую очередь потенциал региона для долгой, здоровой и ком-

фортной жизни населения и возможности для устойчивого развития.  
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COMPLEX MULTI-LEVEL ASSESSMENT OF THE SUSTAINABILITY  

OF REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS VISUALIZATION 
 

ABSTRACT  

This article describes a method of complex assessment of sustainable development of territo-

ries on the basis of social development index, index of economic development and index of the eco-

logical tension. The developed method allows one to comprehensively analyze sustainable develop-

ment of territories, and at the same time enables one to detail the elements of the problem detected 

by successive hierarchical decomposition of each of aggregated indices. The methodology takes in-

to account the peculiarities of inhomogeneous and difficult  comparable  regions,  the  evaluation  

of which by using conventional methods of identification and typology does not provide the most 

rapid, effective and objective results. Approbation of methodology was carried out on the example 

of the Russian Federation. The possibilities for the analysis of sustainable development are supple-

mented with a map, built in the color triangle method, which allows one to visualize  the  balance  

of components at each analyzed level. Considered theoretical principles and their practical use 

helped to complete an assessment of basic parameters of sustainable development of Russian re-

gions. On their basis it is possible to form a unified list of criteria, which could become a national 
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standard for the assessment of sustainable development at the local, regional and federal levels, 

and be recommended for practical use in the development and adoption of new regional solutions. 
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sustainable development, index, Russian Federation regions, social development, economic 

development, environmental stress 
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CARTOGRAPHY ENABLING COMMUNICATION AND DECISIONMAKING  

IN SUSTAINABILITY ISSUES (ECONOMIC, SOCIAL, ENVIRONMENTAL)  

OF TRANSNATIONAL DECLARATIONS, CONVENTIONS,  

TREATIES, FRAMEWORKS AND DIRECTIVES 

 

ABSTRACT 

The role of cartography in multi-national or global programs 

[https://en.wikipedia.org/wiki/Category:United_Nations_treaties] operationalization is gaining im-

portance for practical success at an increasing speed. The paradigm change consists mainly in the 

fact that it is not the final stage of visualization of facts in a sequence of digital information product 

generation that is the focus of cartographic competence, but instead, communication issues and 

corresponding decision support is immanent in the complexity of information management in all 

stages (Strategic Structure, Actor-Specific Requirement Analysis, Specification and System Design, 

Information Flow and Implementation of Active Processes, Goal Reaching Control and Recursive 

Guidance). Thus, Cartography is seen as the key information science discipline that enables deci-

sion making and goal-reaching control at all levels and stages in the tasks mentioned. 

The cartography and geoinformation challenges of massive inter-organizational cooperation 

are in the adequate highly complex information components operation  and  real-life  application  

in sustainability enforcement. The main strategic domains to be investigated, developed and imple-

mented are Interoperability and Infrastructures, Analysis for Decision Support, Applied Semiotics, 

Situation Dynamics and Standards. It is shown that the current inherent information management 

deficits can be avoided to a high degree by applying and adjusting cartographic methods and tech-

nologies for use in the appropriate complexity domains of facts, actors, decisions and actions. 
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KEYWORDS: 

Cartographic Information Science and Technology, Interdisciplinarity, Interoperability, In-

formation Infrastructures, Documentation, Analysis, Applied Semiotics, Situation Dynamics, Stand-

ards, Information Management Deficits, Challenges 

 

INTEROPERABILITY AND INFORMATION INFRASTRUCTURES 

Although Geoinformation is currently one of the best investigated and implemented fields of 

science and practice in terms of interoperability needs, the challenges lie in the vast amount of in-

terdisciplinary information sources that are expected to contribute to the different levels of decision 

making inherent in the above mentioned types of international frameworks. 

Many of the other science and technology spheres (extended from mere environmental do-

mains into the professional fields of economic and social influences, including e.g. the health man-

agement and operations domains (logistics)) are not yet prepared in terms of interoperability praxis 

in the same way as is standard now for most of the “core” geo-information data fields. 

Vast interdisciplinarity leads to massive requirements in intergovernmental as well as cross-

organizational infrastructures, including private domain information. 

Without such methods and techniques implemented, there will be no final reproducibility, re-

liability, adequate control of transparency, and formal traceability of information flows in decision 

making. 

 

ANALYSIS FOR DECISION SUPPORT 

Cartography as an information and communication science field is deeply involved in all pro-

cesses of scientific and practical scenario support for impact of different action alternatives includ-

ing situative risk variability. In these processes, we face the typical combinations of context specifi-

cation and dynamic context change together with basic uses of models or analytic techniques with 

data access and retrieval functions. 

Current deficits range throughout all processes involved, including formal definition of re-

cording / data collection, documentation, basic principles of analysis, legal framework for guidance 

and control of goal reaching etc. 

 

APPLIED SEMIOTICS 

Compared to the detailed investigations and standardization successes in syntax and seman-

tics, the pragmatics domain lags far behind in comparably documented suggestions, experiences and 

realizations. Towards fully comprising syntax, semantics and pragmatics, specifications and imple-

mentation guidelines for the action-related modelling domains (including formal process design, 

implementation, runtime action and effect models) need to be developed far beyond the current typ-

ical reduction to functions of mere information transfer that are available today. 

Management decision on operational actions together with appropriate goal-oriented guidance 

tasks rely on the availability and implementation of processes and semiotics parameters variability 

automation. Alternatives for decision typically go along with factual or anticipated context changes.  

 

SITUATION DYNAMICS 

All real-life management tasks follow the three elementary action principles: to do nothing / 

something / alternatives. The corresponding goal-reaching efforts are guided by effectiveness and 

degrees of urgency. 

From the management point of view, there is a need for “Situative Cartography” that com-

prises models of fact sets, interoperability and inter-organizational use for decision and action under 

dynamic facts and actors change, nevertheless allowing for consistent cognition and action on com-

plex management levels. 
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STANDARDS 

Audits, quality assurance, not only in data (syntax), but also in semantics (Metainformation) 

and pragmatics (information use, decision and action). 

For transnational and cross-organizational interoperability, quality issues related to the effec-

tiveness of decisions have to come along with the implementation of audit principles and techniques 

for post-decision control, transparency and knowledge acquisition.  

Measures and proliferation of uncertainty in complex information flows are directly related to 

the concepts of threshold values for decision-making and triggering of actions (pragmatics). 

 

INFORMATION MANAGEMENT DEFICITS 

Currently there is a considerable discussion on aspects of information overflow. In manage-

ment terms it shows that contrary to such opinion, there is a massive deficit of data, analytics, and 

corresponding decision support in most of the thematic data fields and on the different levels of in-

formation management. 

There is a tendency to consider not only the alternatives of possible actions but along with 

those also to consider the consequences in overall costs respectively, finances consequences for dif-

ferent decision alternatives. 

Auditing in order to create liabilities or check existing liabilities for (sufficient) appropriate-

ness and effectiveness will be inevitable for completing the information management cycle. 

 

CHALLENGES AND EXPECTATIONS 

The adequate management of complex control and guidance of information flow and action-

relevant decision support will benefit essentially from the following principles to be implemented: 

 Management-related situation documentation guidelines that might be based on prior expe-

rience e.g. [Hurricane Katrina, A Nation Still Unprepared (US Senate Report), 2006, 

https://www.congress.gov/109/crpt/srpt322/CRPT-109srpt322.pdf] or need to be negotiated 

for becoming best practice. 

 Development of the inherent synergy effects between the interdisciplinary and inter-

organizational approaches (in particular also the synergetic effect of elimination of infor-

mation deficits as well as the effect of information infrastructures for interdisciplinary in-

formation management) with effect on the overall strategy. 

 Development of transnational clearinghouses, observatories, testbeds and response mecha-

nisms that provide high-quality technical experiments and guidance. 

 Increasing evidence of cartography competences for operability issues as well as for abstrac-

tion of complexity  

 Cultural issues as well as methods and techniques to grant inclusion demands. 

 Needs of technical and implementation-oriented multinational committee drafts and agree-

ments on formal models, implementations and runtime environments. 

The political and societal expectations can only be met if cartographers involve their broad 

professional competences in the complete information management tasks and processes faced in 

sustainability issues (economic, social, environmental) of transnational declarations, conventions, 

treaties, frameworks and directives. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АТЛАСА АРКТИКИ 

 

АННОТАЦИЯ 

За последние десятилетия в России и за рубежом созданы разнообразные 

картографические произведения, отражающие природные условия и социально-

экономические процессы арктического региона. В традициях отечественной школы 

атласной картографии изданы Атлас Северного Ледовитого океана, Атлас снежно-

ледовых ресурсов мира и другие. Значительное место Арктическому региону уделено также 

в Национальном атласе России. В 2017 году выходит Национальный атлас Арктики, 

который призван отразить наиболее актуальные сведения о природе, экономике, населении, 

культурном наследии и истории освоения, стратегические вопросы управления и прогнозы 

развития российской части Арктики. Помимо аналогового представления планируется 

создание расширенной электронной версии. Научно-методическое сопровождение создания 

Национального атласа Арктики имеет важное организационное, систематизирующее и 

технологическое значение при разработке атласа как комплексного картографического 

произведения. Книга «Национальный атлас Арктики: опыт создания, тексты и легенды 

карт» включает описание научной концепции и методики создания карт, легенды 

оригинальных карт с переводом на английский язык, расширенные аннотации к картам на 

английском языке. Всё это позволит проинформировать мировую научную общественность 

об особенностях развития Российской Арктики. Уникальность как самого атласа, так и 

книги заключается также в том, что в ранее изданных отечественных атласах 

рассматривались преимущественно природные особенности и условия освоения Арктики, а 

создаваемый атлас можно отнести к классическим комплексным атласам с полноценным 

представлением природных, историко-культурных, социально-экономических, экологических 

и геополитических особенностей Российской Арктики. Книга расширяет возможности 

комплексного изучения Арктического региона Российской Федерации. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Арктика, национальный атлас, научно-методическое сопровождение создания атласа 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С 80-х гг. ХХ века Арктические территории находятся под пристальным вниманием 

мирового сообщества. С одной стороны, Арктика обладает разнообразными ресурсами, осво-

ение которых до последнего времени было либо технически невозможно, либо слишком за-

тратно. Совершенствование технологий привело если не в полной, то в значительной мере к 

решению этой проблемы. С другой стороны, арктические системы весьма уязвимы и являют-

ся индикаторами многих экологических проблем, в том числе глобальных (изменение клима-

та и др.). Наконец, степень детальности и охват научно-прикладных исследований за послед-
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ние десятилетия настолько продвинулись вперёд, что позволили пересмотреть многие науч-

ные концепции о процессах, происходящих в арктическом регионе. В их числе можно 

назвать активно обсуждаемый вопрос об изменении представлений о границах континен-

тального шельфа по результатам российских геолого-геоморфологических, геофизических, 

океанологических исследований в Северном Ледовитом океане, в частности хребта Ломоно-

сова, хребта Менделеева и др. 

К настоящему времени созданы разнообразные картографические произведения, отра-

жающие природные условия и социально-экономические процессы арктического региона. 

Среди наиболее значимых, полностью или частично охватывающих Арктику, можно назвать 

следующие отечественные атласы: Атлас Северного Ледовитого океана в серии атласов Ми-

рового океана [Атлас…, 1980], Атлас Арктики [Атлас…, 1985], Атлас снежно-ледовых ре-

сурсов мира [Атлас…, 1997], Национальный атлас России [Национальный…, 2004-2008], 

Российская Арктика в XXI веке: природные условия и риски освоения [Российская…, 2013], 

Атлас гидрометеорологических и ледовых условий морей Российской Арктики [Атлас…, 

2015] и др. Некоторые из опубликованных атласов тематические, детально раскрывающие 

узкие тематики, другие носят комплексный характер. Работы по созданию атласов стали 

инициировать, помимо научных, и другие организации. Так, например, при участии Роснеф-

ти издан атлас [Атлас…, 2015], готовится к изданию Атлас Российской Арктики, в которых 

особое внимание уделяется территориям, относящимся к лицензионным участкам добычи 

нефти. Безусловно, имеется опыт по созданию атласов на арктические территории и за рубе-

жом и при международном сотрудничестве (Arctic Environmental Atlas, EWG Arctic Meteorol-

ogy and Climate Atlas, The Toolik-Arctic Geobotanical Atlas (TAGA) и др.), они, как правило, 

создаются в виде электронного ресурса и охватывают отдельные тематики: растительность, 

климат и др. 

В этом ряду особое место занимает Национальный атлас Арктики, созданный по пору-

чениям Президента и Правительства Российской Федерации [Перечень поручений Президен-

та  РФ   В.В. Путина   №   Пр_1530   от   29.06.2014 г.   и   Поручения   Правительства   РФ   

№ АХ_П9_5271 от 15.07.2014 г.], что подчеркивает значимость арктической территории для 

России. Помимо традиционной аналоговой формы планируется создание расширенной элек-

тронной версии атласа. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Национальный атлас Арктики разрабатывается Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (АО «Роскартография») при участии ведущих отече-

ственных научных коллективов: Институт географии РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт имени А.П. Карпинского, 

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, Главная геофизическая 

обсерватория имени А.И. Воейкова и др. Концепция создания атласа [Касимов и др., 2015] 

предусматривает включение картографических и справочных материалов (более 20 разде-

лов), раскрывающих природные, экономические, социокультурные, исторические характери-

стики арктического региона, также стратегические вопросы управления и прогнозы развития 

экологической, природной (климатические и др. изменения) и экономической обстановки. 

Национальный Атлас Арктики ориентирован на обобщение и согласование большого 

объема актуальной разнородной информации об Арктической зоне Российской Федерации и 

народах, населяющих эту территорию, с их культурой, национальными особенностями жиз-

ни и деятельности, природными условиями и ресурсами, памятниками истории и культуры, 

современным состоянием экономики, социальных условий и экологии. В таком широком 

срезе для Арктики впервые создается уникальное произведение. 

Карты атласа создаются большим количеством специалистов из различных научных 

организаций. Кроме того, в тематическом картографировании при составлении карт могут 

быть использованы разные научные подходы. Для всестороннего отражения накопленных 
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знаний о картографируемых процессах и явлениях арктического региона необходима не 

только координация самих картографических работ (эту функцию выполняет Программа ат-

ласа), но и систематизация методологических подходов к созданию тематических карт атласа 

в виде дополнительной текстовой и графической информации по соответствующим разделам 

атласа. 

Научно-методическое сопровождение работ по созданию Национального атласа Арк-

тики требует подготовки отдельного издания в виде книги, включающего описание научной 

концепции, положенной в основу каждой тематической карты, оценку репрезентативности 

исходных материалов, анализ отображаемых явлений и процессов. В связи с этим проводятся 

работы по подготовке книги «Национальный атлас Арктики: опыт создания, тексты и леген-

ды карт». 

Актуальность издания подтверждается необходимостью реализации Российской Феде-

рацией в ближайшие годы в Арктике комплекса мер, направленных на решение социально-

экономических, природно-охранных и военно-политических задач и необходимо для более 

полного информационного обеспечения органов власти и управления, научных, образова-

тельных и других учреждений и организаций, отечественной и международной обществен-

ности в вопросах истории, природных условий и естественных ресурсов, населения, эконо-

мики и экологического состояния Российской Арктики. 

Проектов-аналогов как для национальных атласов в целом, так и для Арктического ре-

гиона в частности в России и мире не существует. К изданиям подобного типа можно отне-

сти издание «Национальный атлас Украины: тексты и легенды карт» [Национальный…, 

2007], в котором размещены переводы легенд карт атласа с украинского языка на русский и 

английский для привлечения внимания иностранных учёных. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Книга «Национальный атлас Арктики: опыт создания, тексты и легенды карт» включа-

ет легенды оригинальных карт с расширенными аннотациями на английском языке, что поз-

воляет проинформировать мировую научную общественность об особенностях развития 

Российской Арктики. Вместе с тем книга решает более широкий круг задач, не реализовав-

шихся ранее. Цель издания – дать не только краткую характеристику отображенного на карте 

явления/процесса (что, как правило, приводится в пояснительных записках к картам атласов, 

например, в классических комплексных атласах Алтайского края и Тюменской области), но 

и отразить научно-методологические подходы к созданию карт каждой тематики, что суще-

ственно повысит репрезентативность представленных карт в Национальном атласе Арктики. 

Концепция книги позволяет дать развернутое обоснование выбора границ арктического ре-

гиона, методов верификации данных, подходов к прогнозным оценкам и т. д. 

Уникальность как самого атласа, так и книги заключается также в том, что в ранее из-

данных отечественных атласах рассматривались преимущественно природные особенности и 

условия освоения Арктики, а создаваемый атлас можно отнести к классическим комплекс-

ным атласам с полноценным представлением природных, историко-культурных, социально-

экономических, экологических и геополитических особенностей Российской Арктики. Книга 

расширяет возможности комплексного изучения Арктического региона Российской Федера-

ции и информационной поддержки при использовании атласа в научной, управленческой, 

хозяйственной, оборонной, образовательной и общественной деятельности, в том числе и на 

международном уровне, а также в качестве пособия при создании комплексных атласов 

национального значения. Описание концептуальных основ создания карт разделов атласа 

позволит своевременно обновлять тематическое содержание отдельных разделов в мульти-

медийной версии атласа и при необходимости в традиционной полиграфической, тем самым 

создавая фундамент для поддержания актуального состояния атласа. Кроме того, книга поз-

воляет включить дополнительную справочную информацию (графики, таблицы и др.), кото-
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рая в силу ограничения объёма атласа не вошла в него, но важна для более детальной харак-

теристики картографируемых явлений. 
 

ВЫВОДЫ 

Научно-методическое сопровождение создания Национального атласа Арктики имеет 

важное организационное, систематизирующее и технологическое значение при разработке 

атласа Арктики как комплексного картографического произведения. Издание книги позволит 

обеспечить информационную поддержку при принятии управленческих и хозяйственных 

решений в процессе использования и развития хозяйства, науки, образования и культуры. 

Книга позволит узким специалистам и всем пользователям иметь четкое представление о 

научной концепции и методике создания карт и облегчит их чтение. 

Таким образом, создаваемая книга «Национальный атлас Арктики: опыт создания, тек-

сты и легенды карт» решает следующие задачи: 

 анализ и обобщение опыта современного комплексного картографического 

исследования Арктической зоны Российской Федерации, полученного при 

создании Национального атласа Арктики; 

 разработка дополнительного информационно-справочного приложения к 

Национальному атласу Арктики, содержащего текстовые пояснения, 

комментарии и легенды карт на русском и английском языках; 

 реализация новых подходов к обеспечению информационных запросов для 

использования в широком спектре научной, управленческой, хозяйственной, 

оборонной, образовательной и общественной деятельности, основанных на 

использовании актуальной информации и современных научных концепций о 

картографируемых явлениях, методик и методов картографирования; 

 привлечение внимания мирового сообщества к Национальному атласу Арктики, 

улучшение информированности ученых и популяризация среди широкого круга 

пользователей результатов научных исследований и достижений России в Арк-

тике; 

 обобщение опыта создания Национального атласа Арктики, что может быть ис-

пользовано при создании других комплексных атласов национального значения. 
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SCIENTIFIC АND METHODICAL SUPPORT OF THE ARCTIC NATIONAL ATLAS 

 

ABSTRACT 

In recent years many maps, atlases and other cartographic products have been out in Russia 

and other countries. They reflect natural conditions and socio-economic processes in the Arctic 

region. “The Arctic Ocean Atlas”, “World Atlas of Snow and Ice Resources” and others made in 

accordance with traditions of Russian cartography school. The Arctic region maps are given 

special position in the Russian National Atlas. The Arctic National Atlas is going to be published in 

2017. The Atlas presents the most relevant information on the nature, economy, population and 

cultural heritage, history of development, strategic management and growth forecasts for the 

Russian Arctic. Extended electronic version is planned to be produced in addition to the analogue 

one. Scientific and methodical support of the Arctic National Atlas has vital organizational, 

systematizing and technological importance for the Atlas as a complex cartographic product. The 

book “The Arctic National Atlas: Experience, Texts and Map Legends” includes descriptions of 

scientific concepts and techniques of maps design, original map legends with English translation, 

extended annotations to maps in English. This will make it possible to inform the world scientific 

community about the particular features of the Russian Arctic development. The atlas and the book 

are unique because the national atlases, published before, have highlighted natural characteristics 

and conditions of the Arctic exploration mainly. The Atlas can be classified as a classic complex 

atlas, with a full representation of the natural, historical, cultural, socio-economic, environmental 

and geopolitical features of the Russian Arctic. The book expands the prospects for comprehensive 

study of the Russian Arctic region. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПОЛЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению закономерностей пространственного распределения со-

циально-экономического потенциала и способу его картографического отображения. Пред-

ложено теоретическое обоснование и методический подход к построению поля социально-

экономического потенциала территории. Раскрыты возможности анализа поля социально-

экономического потенциала с помощью градиентов (в том числе для целей оценки риска от 

неблагоприятных и опасных природных процессов и явлений). Поскольку природный риск 

представляет собой функцию от вероятности наступления опасного события и потенци-
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ального ущерба от его воздействия, метод поля потенциала позволяет рассматривать при-

родные и экономические компоненты природного риска в пространстве, обладающем еди-

ной (сопоставимой) размерностью. Составлена база данных значимых социально-

экономических показателей (по населению, основным фондам, валовому производству и зем-

лепользованию) для оценки плотности потенциала на уровне муниципальных образований 

для Арктической зоны России. Ввиду ограниченности муниципальной статистики ряд пока-

зателей имеют расчетные (оценочные) значения и определены на основании пропорциональ-

ных зависимостей с предоставляемыми Росстатом данными. Плотностной подход позво-

ляет учитывать реальные границы сосредоточения и степень концентрации социально-

экономического потенциала в пространстве, что важно при оценке природных рисков. На 

основании базы данных рассчитан индекс плотности социально-экономического потенциала 

территории, произведена пространственная интерполяция значений индекса от локальных 

максимумов, построено поле социально-экономического потенциала территории для Арк-

тической зоны России. Применение метода поля дает возможность оценивать вероятное 

значение плотности потенциала в любой точке рассматриваемой территории, поскольку 

социально-экономическое пространство представляется цельным, не разделенным искус-

ственными административными границами. Полученные результаты проанализированы, и 

выявлены специфические особенности неравномерности распределения социально-

экономического потенциала по территории Арктической зоны России. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Арктическая зона России, социально-экономический потенциал, поле потенциала, не-

благоприятные и опасные природные процессы и явления (НОЯ), природные риски 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Социально-экономический потенциал является чрезвычайно значимой характеристикой 

пространства и заключается в способности территориальных социально-экономических си-

стем осуществлять свою деятельность и поддерживать долгосрочное сбалансированное раз-

витие с использованием всего многообразия ресурсов, сосредоточенных в их пределах. Если 

формализовать социально-экономический потенциал в виде интегрального индекса, имею-

щего количественное значение, то возникают очевидные сложности в выборе способа его 

картографического отображения. По-видимому, наиболее оптимально визуализировать со-

циально-экономический потенциал в виде поля, пренебрегая искусственными границами ад-

министративно-территориального деления, в разрезе которых даны показатели, формирую-

щие значения индекса для конкретной территории. Такой подход позволяет не только опре-

делять значение потенциала в любой точке пространства, но и скорость его изменения по за-

данным векторам, что необходимо для ряда прикладных задач, например для целей оценки 

рисков от неблагоприятных и опасных природных явлений. Область исследований неблаго-

приятных и опасных природных явлений находится на стыке физической и социально-

экономической географии. Природный риск представляет собой сочетание вероятности и по-

следствий наступления неблагоприятных событий [Мягков, 1995; Оценка…, 2003; Порфирь-

ев, 2011; Природные…, 2002]. Как писал Ю.Г. Саушкин, «процесс взаимодействия природы 

и общества является основной проблемой для географии и всех входящих в нее частных гео-

графических наук» [Саушкин, 1980]. В связи с этим возникает сложная методическая задача 

сопоставления количественных характеристик природных (неблагоприятные и опасные при-

родные явления) и общественных (социально-экономический потенциал) факторов, взаимо-

действующих в единой территории. В данной работе предлагается решить эту задачу, пред-

ставив социально-экономическое пространство в виде поля, что упростит наложение данной 

модели на модель подверженности территории определенным видам неблагоприятных и 

опасных природных явлений.  
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В предыдущих работах авторами была разработана методика оценки плотности соци-

ально-экономического потенциала территории на уровне муниципальных образований для 

целей оценки рисков от неблагоприятных и опасных природных явлений [Бабурин и др., 

2013, 2015]. Была выявлена прямая зависимость: чем выше пространственная концентрация 

социально-экономического потенциала, тем выше ожидаемые ущербы для населения и хо-

зяйства при прочих равных условиях. Однако действие неблагоприятных и опасных природ-

ных явлений, имеющих площадной характер распространения, не ограничивается рамками 

административно-территориального деления, а преимущественно затрагивает определенные 

ареалы. В связи с этим при оценке социально-экономической компоненты природного риска 

методологически целесообразно использовать понятие «поля», поскольку оно предполагает 

наличие гипотетической сплошной среды, заполняющей всё пространство, ее возмущение 

(отклонение) от начальных значений, что упрощает наложение модели плотности социально-

экономического потенциала на модель подверженности территории неблагоприятным и 

опасным природным явлениям. Такая интерпретация проблемы дает представление о це-

лостности природно-социально-экономического пространства, позволяет вывести исследо-

вание на более высокий уровень обобщения, а в частности – избегать фрагментированности 

и искусственной привязки к административным границам. 

Поскольку любое физическое поле, а по-видимому, и социально-экономическое, можно 

характеризовать как динамическую систему, обладающую бесконечным числом степеней 

свободы, в рамках неполной индукции нам необходимо выбрать, говоря языком синергетики, 

параметры порядка, то есть наиболее комплексные независимые переменные, описывающие 

данную систему. По нашему мнению, этим критериям отвечают компоненты индекса плот-

ности социально-экономического потенциала территории (численность населения, основные 

фонды и валовой продукт). Интенсивность взаимодействия между социально-экономическим 

потенциалом отдельных территориальных образований (например, населенных пунктов) 

определяется, кроме их положения в пространстве и движения (динамики социально-

экономического потенциала), их масштабом (в нашем случае – массой, то есть численным 

значением плотности потенциала). 

Возникает задача поиска производной первого порядка от социально-экономического 

потенциала, которая будет показывать изменение интересующего нас параметра в простран-

стве. Это позволит производить пространственные сравнения не с позиции «больше» и 

«меньше», а «растет» и «падает», поскольку при оценке природных рисков наибольший ин-

терес представляют не абсолютные значения социально-экономического потенциала в кон-

кретной точке, а скорость и направление его изменения. При этом появляется также обосно-

ванная возможность экстраполяции непрерывной функции. 

С другой стороны, распределение вероятностей возникновения неблагоприятных и 

опасных природных явлений на территории тоже является непрерывной континуальной 

структурой (в любой ее точке можно определить значения). В соответствии с этим мы можем 

использовать понятие «поля», заимствованное из физики, чтобы методически (путем нало-

жения и сопоставления полей) стало возможным совместить параметры природы (неблаго-

приятные и опасные природные явления) и общества (социально-экономический потенциал 

территории). Принимая во внимание, что на большой заряд (например, город с высоким чис-

ленным значением плотности социально-экономического потенциала) поле, в котором он 

находится, влияет сильнее (на маленький, соответственно, слабее), продифференцировав ис-

ходные функции, мы получим значения напряженности. Под напряженностью в данном ис-

следовании мы будем понимать отношение силы воздействия неблагоприятных и опасных 

природных явлений на конкретную точку социально-экономического пространства, облада-

ющую определённым значением плотности социально-экономического потенциала. 

В социально-экономической географии давно успешно используется метод поля потен-

циала [Stewart, 1947; Арманд, 1988; Бабурин, 2016; Гусейн-Заде, 1988; Ханин, 1987 и др.]. 
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Однако в географических исследованиях по данной тематике не учитывается одна из основ-

ных характеристик физических полей – их напряжённость. В основном акцент делается на 

вторую важнейшую характеристику – потенциал поля, который представляется как функция 

от числа жителей и расстояния между городами. В результате получаются численные дан-

ные, характеризующие состояние описываемой территориальной системы в конкретный мо-

мент времени, но при этом остается без внимания скорость и направленность изменения 

данной системы в пространстве (простое статистическое описание системы, которое не дает 

возможность достоверного прогноза). Поэтому перед нами встает вопрос о необходимости 

ухода от абсолютных значений данной функции (поиск ее производной). Получив градиенты 

(векторы), своим направлением указывающие направление наибольшего возрастания плот-

ности социально-экономического потенциала (grad ρ), а по величине равные скорости роста 

данного показателя в этом направлении, мы сможем получить более полное представление о 

природных рисках, чем при использовании простой гравитационной модели. Поскольку 

напряженность численно равна отношению силы, действующей на неподвижный точечный 

заряд, помещенный в данную точку поля (например, воздействие наводнения на населенный 

пункт), к величине этого заряда (значение плотности социально-экономического потенциала 

этого населённого пункта), она усредняет величины степени воздействия и, главное, позво-

ляет сравнивать их. Иными словами, сила как характеристика поля, мера его активности тем 

самым приводится к единому знаменателю. 

Существует прямая функциональная зависимость между социально-экономической де-

ятельностью (в терминах данного исследования – плотностью социально-экономического 

потенциала территории) и уровнем природного риска: 

F(R) = f(P),  

где Р – социально-экономический потенциал территории, R – уровень природного рис-

ка. 

Если предположить (принять) линейный характер взаимодействия, то формула будет 

иметь вид: 

F(R) = k f(P) .   

Найдем первую производную от плотности социально-экономического потенциала тер-

ритории. Она представляет собой приращение данного показателя в пространстве. Предпо-

ложим, что изменение социально-экономического потенциала пропорционально его вели-

чине в данной точке. Поэтому при малом изменении dх (расстояния) приращение функции 

dP будет прямо пропорционально Р (через коэффициент пропорциональности с). 
Тогда формула для расчета первой социально-экономической компоненты природного 

риска будет иметь вид: 

dP/dx = cP,  Р(0) = Р0,  с = const > 0 (0), где  

х – пространственная переменная; 

с – коэффициент пропорциональности. 

Условие Р(0) = Р0 означает, что мы эмпирически выбираем город с максимальным зна-

чением плотности социально-экономического потенциала за точку отсчета для данной тер-

ритории (в конкретном примере в рамках многоцентровой модели ввиду ограниченности 

статистических данных – крупнейший населенный пункт муниципального образования или 

городской округ). Для Арктической зоны России эмпирически было установлено, что в 

большинстве случаев в городах и крупнейших населенных пунктах максимальна концентра-

ция социально-экономического потенциала, что позволяет ввести подобное допущение. 

Решение этого уравнения: 

P(x) = P0ecх  

В соответствии с ним плотность социально-экономического потенциала сокращается в 

2 раза через расстояние -ln2/c. Решение таково, что Р(x) →-∞ при х →∞ (с увеличением рас-

стояния от крупного центра пропорционально уменьшается плотность социально-

экономического потенциала, а значит, и риски от неблагоприятных и опасных природных 
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явлений). Это говорит о том, что область применения модели ограничена: при больших зна-

чениях Р надо учитывать стабилизирующие факторы. 

В нашем случае эмпирический коэффициент с геометрически представляет собой сте-

пень крутизны кривой графика функции, соответственно, алгебраически это понимается как 

скорость приращения функции на определенном её бесконечно малом отрезке. Таким обра-

зом, можно предположить, что этот коэффициент косвенно должен характеризовать особен-

ности пространства, например, на густонаселенном Северном Кавказе он будет выше, чем в 

слабоосвоенной Арктике, соответственно, его можно принять, исходя из данных о плотности 

населения. 

 

Таблица 1. Показатели базы данных муниципальных образований  

для расчета плотности социально-экономического потенциала территории 

Table 1. Database indicators of municipalities  

for calculating the territorial socio-economic potential density 

 

%

№ 

Блок Показатель Предоставлен 

Росстатом / 

Расчётный 

1

1 

Население 1. Численность населения на 1 января текущего года 

(человек). 

Предоставлен 

Росстатом 

2

2 

Основные фонды 2.1. Основные фонды по полной учетной стоимости по 

коммерческим и некоммерческим организациям (тыс. 

руб.) – фонды муниципальной формы собственности. 

Предоставлен 

Росстатом 

2.2. Основные фонды всех форм собственности (тыс. 

руб.) 

Расчётный 

3

3 

Валовое 

производство 

3.1. Промышленное производство (тыс. руб.)  Предоставлен 

Росстатом 

3.2. Производство продукции сельского хозяйства 

(тыс. руб.) 

Предоставлен 

Росстатом 

3.3.  Оборот розничной торговли (тыс. руб.) Предоставлен 

Росстатом 

3.4. Строительство (тыс. руб.) Расчётный 

3.5. Транспорт и связь (тыс. руб.) Расчётный 

3.6. Операции с недвижимостью (тыс. руб.) Расчётный 

3.7. Государственное управление (тыс. руб.) Расчётный 

3.8. Образование (тыс. руб.) Расчётный 

3.9. Здравоохранение (тыс. руб.) Расчётный 

4

4 

Землепользовани

е 

4.1. Общая площадь земель муниципального образова-

ния, гектар 

Предоставлен 

Росстатом 

4.2. Общая площадь застроенных земель, гектар Предоставлен 

Росстатом 

4.3. Площадь земель сельхозугодий, гектар Предоставлен 

Росстатом 

 

 

Аналогичную формулу, заимствованную из физики, применял в 1951 г. английский 

статистик Колин Кларк для целей демографических исследований. Он установил правиль-

ность падения плотности ночного населения от центра города к его периферии (для одноцен-

тровых городов), выразив её в формуле: 

D=Ae-вх , 

где D – плотность населения в некоторой точке города, А – мера предельной концен-

трации жилья, е – основание натуральных логарифмов, в – мера компактности застройки, х – 
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расстояние до центра города. Эту формулу усовершенствовал Ю.В. Медведков. Далее 

Б.Л. Гуревич и Ю.Г. Саушкин разработали систему математических моделей для одноцен-

тровых городов различного типа [Ромашкин, 1967], а С.Е. Ханин адаптировал модель для 

полицентрического города (на примере Барнаула). 

На следующем этапе можно проанализировать градиенты. Они дадут понимание о 

дифференциации изменения показателя плотности социально-экономического потенциала, 

степени его дисперсии/концентрации в пространстве, необходимое для оценки природных 

рисков. 

Эмпирические данные, полученные по результатам предыдущих работ, позволяют при-

нимать города за точки абсолютного максимума плотности социально-экономического по-

тенциала для окружающей территории (на региональном и муниципальном уровне). Поэтому 

их можно в рамках данной модели обозначить точкой и принять за полюс 0 полярной систе-

мы координат. Градиент плотности социально-экономического потенциала ρ обозначим сим-

волом grad ρ, тогда |grad ρ| = |∂ρ/∂n|, где n (векторная) – направление нормали к изолинии 

поля ρ в рассматриваемой точке. Там, где |grad ρ| больше, изолинии поля плотности соци-

ально-экономического потенциала ρ сгущаются, потенциал распределяется более концентри-

рованно сравнительно с теми частями рассматриваемой территории, где |grad ρ| меньше, 

изолинии величины ρ разрежаются, т. е. потенциал распределяется более рассеянно, диспер-

гирует больше. В пределах города плотность ρ = ρo достигает абсолютного максимума. 

Применение градиентов открывает более широкие возможности моделирования. При 

достаточном количестве эмпирических данных для конкретной территории может быть тео-

ретически определено значение плотности социально-экономического потенциала в любой 

заданной географическими координатами (х и у) её точке: 

                                          . 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В целях информационного обеспечения исследований социально-экономических про-

цессов в Арктической зоне России была создана база пространственных данных. В её основу 

положен комплекс статистических показателей, характеризующих социально-экономический 

потенциал территории: население, основные фонды, валовое производство и землепользова-

ние на уровне муниципальных образований (таблица 1). Ввиду ограниченности муниципаль-

ной статистики ряд показателей имеют расчётные (оценочные) значения и определены на 

основании пропорциональных зависимостей с предоставляемыми Росстатом данными. 

Путем деления компонентов индекса социально-экономического потенциала (числен-

ности населения, объема основных фондов и валового производства) на площадь хозяй-

ственно освоенной территории (с применением показателей блока «землепользование») бы-

ли получены их плотностные характеристики. Плотностной подход в данном исследовании 

чрезвычайно важен, поскольку с его помощью учитываются реальные границы и степень 

концентрации социально-экономического потенциала в пространстве. Иными словами, по-

скольку природный риск существует только на хозяйственно освоенной территории, методи-

чески целесообразно разделить земли муниципального образования по степени интенсивно-

сти их использования и привязать население, фонды и виды экономической деятельности к 

ареалам их непосредственного сосредоточения. Дальнейшее интегрирование компонентов 

индекса позволило получить рейтинг муниципальных образований по уровню плотности со-

циально-экономического потенциала территории (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Рейтинг муниципальных образований Арктической зоны России  

по плотности социально-экономического потенциала территории 

Figure 1. Rating of Russian Arctic zone municipalities  

“The territorial social-economic potential density” 
 

Как видно из диаграммы, в верхней части рейтинга оказались с одной стороны две ре-

гиональные столицы Азиатской части Российской Арктики – Салехард и Анадырь – за счет 

комбинации двух факторов: высоких абсолютных значений потенциала и малой площади хо-

зяйственно освоенной территории, определивших высокую степень пространственной кон-

центрации. С другой стороны – крупнейшие по численности населения города, Мурманск и 

Архангельск, где более высокий абсолютный потенциал равномернее распределен по доста-

точно большой территории. Возглавляет рейтинг Пуровский муниципальный район – круп-

нейший нефтегазодобывающий центр Ямало-Ненецкого автономного округа (доля добычи 

газа в районе составляет 40 %, нефти – порядка 90 %, газоконденсата – 66 % от общего объ-

ёма добычи округа в 2015 году). Важно отметить, что Пуровский район по объему промыш-

ленного производства практически вдвое превосходит следующий за ним в рейтинге по дан-

ному показателю город Норильск, в котором за счет высокой площади промышленных зон 

потенциал распределен более равномерно, что обусловило смещение города в середину рей-

тинга. 

Далее, в соответствии с вышеизложенной методикой, была произведена простран-

ственная интерполяция значений индекса от локальных максимумов, построено поле соци-

ально-экономического потенциала территории для Арктической зоны России. Результаты 

представлены на рисунке 2. 

Как видно на рисунке 2, на карте можно выделить следующие локальные максимумы (в 

порядке убывания абсолютных значений индекса): Пуровский муниципальный район, город 

Анадырь, город Салехард, Мурманск и Воркута. Максимальные градиенты (то есть скорость 

падения индекса при центробежном движении) наблюдаются в наиболее хозяйственно осво-

енных ареалах – Европейской части Арктической зоны России. Поскольку плотность соци-

ально-экономического потенциала меняется быстро, отмечается сильное сгущение изолиний, 

соответственно, более быстрыми темпами снижется уровень социально-экономического рис-

ка от НОЯ. Однако за счет наличия крупных центров с максимальной концентрацией в абсо-

лютном выражении значение плотности потенциала выше по сравнению с восточносибир-

скими периферийными районами. Изменение потенциала наиболее медленными темпами 

(широкие зоны низких значений) закономерно происходит на наименее хозяйственно осво-

енных территориях. Это в первую очередь арктические районы Якутии, Таймыра, где широ-

кими полосами простираются зоны низких абсолютных значений плотности потенциала. 
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Рисунок 2. Карта поля плотности социально-экономического потенциала  

территории Арктической зоны России 

Figure 2. Field of territorial social-economic potential density (Arctic zone of Russia) 

 

ВЫВОДЫ 

1. Социально-экономическое пространство Арктической зоны России отличается по-

вышенной степенью концентрации потенциала в крупнейших городах и крайне низкой сте-

пенью освоенности межселенных территорий, причем данная особенность усиливается с за-

пада на восток. Скорость изменения потенциала от локальных максимумов также выше в бо-

лее освоенных западных регионах. С увеличением расстояния от крупного центра пропорци-

онально уменьшается плотность социально-экономического потенциала, а значит, и риски от 

неблагоприятных и опасных природных явлений. 

2. Использование модели поля социально-экономического потенциала позволяет уйти в 

исследовании от изучения отдельных факторов в искусственно заданных границах админи-

стративного деления, а рассматривать распределение потенциала в пространстве как непре-

рывную функцию, определенную в каждой точке рассматриваемой территории. 

3. Природный риск представляет собой функцию от вероятности наступления опасного 

события и потенциального ущерба, который понесет социально-экономическая система от 

его воздействия. В связи с этим необходимо рассматривать природные и экономические 

компоненты природного риска в пространстве, обладающем единой (сопоставимой) для них 

размерностью. 

4. Перспективным направлением продолжения данной работы являются уточнения, ко-

торые можно ввести в модель, используя данные физико-географических карт (например, 

соотнесение с особенностями рельефа территории и его влиянием на конфигурацию изоли-

ний с равными значениями плотности социально-экономического потенциала и пр.). 
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MODELING AND SPATIAL ANALYSIS OF THE SOCIAL-ECONOMIC 

 POTENTIAL FIELD (CASE STUDY – RUSSIAN ARCTIC) 
 

ABSTRACT 

The article is devoted to a study of spatial distribution of socio-economic potential regulari-

ties and its cartographic mapping method. We offer a theoretical justification and a methodical ap-

proach to the territorial social-economic potential field construction. We show the possibilities of 

analyzing social-economic potential field using gradients (including ones for the purpose of risk 

assessment from natural hazards). Natural hazards risk is a function of the dangerous event proba-

bility and potential damage from its impact. The potential field method allows us to consider the 

natural and economic components of natural risk in a space with single (comparable)  dimension.  

A database of significant socio-economic indicators for the density potential assessing at the munic-

ipalities level for the Russian Arctic has been compiled. It includes data on population, fixed assets, 

gross production and land use. Due to the limited municipal statistics, some indicators have only 

estimated values calculated by the proportional dependencies using Rosstat data. The density ap-

proach allows taking into account the real borders and the degree of concentration of socio-

economic potential in space. This is very important in natural risks assessing. Based on the data-

base, we have calculated the index of territorial social-economic potential density, made spatial 

interpolation of index values from local maxima and constructed the field of its distribution for the 

Russian Arctic. This approach makes it possible to estimate the probable value of the density poten-

tial at any point in considered territory. This is possible due to the fact that the socio-economic 

space is represented as complete, not divided by artificial administrative borders. Finally we have 

analyzed the results and identified specific features of differences in potential distribution in the 

Russian Arctic. 

KEYWORDS: 

Russian Arctic, social-economic potential, field potential, natural hazards, natural risks 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

АННОТАЦИЯ  

Статья представляет результаты исследования особенностей пространственного 

распределения показателей социально-экономического развития, характеризующие 

природно-ресурсный, экономический и трудовой потенциал Дальневосточного федерального 

округа. Его специфика по сравнению с других регионами Российской Федерации заключается 

в том, что, занимая более трети территории страны, имея огромный природно-ресурсный, 

промышленный, экспортный и рекреационный потенциал, большие неосвоенные площади, 

пригодные для проживания и размещения крупных производственных комплексов и развития 

сельского хозяйства, выгодное географическое положение, он находится на одном из 

последних мест по уровням экономического развития и жизни населения. Главная причина 

такого положения – сложившиеся диспропорции между огромным ресурсным потенциалом 

и малонаселенностью, слабо развитые инфраструктура (прежде всего, транспортная и 

социальная) и обрабатывающая промышленность. 

Проектирование базы пространственных данных для картографирования и 

исследования показателей социально-экономического развития Дальневосточного 

федерального округа включало: обоснование выбора целевого программного обеспечения; 

подбор исходных данных; выбор математической основы и установку параметров 

картографической проекции в ГИС; определение назначения и состава атрибутивных 

данных пространственных объектов, отбор данных для картографирования основных 

показателей социально-экономического развития и оценку их качества; формирование 

набора пространственной информации баз данных ГИС для целей геоинформационного 

картографирования; определение состава и характера локализации слоев географической 

основы карт. 

Разработаны элементы содержания и параметры оформления серии карт социально-

экономического развития Дальневосточного федерального округа, позволившие с 

использованием технологий геоинформационного картографирования создать такие 

карты, как «Административно-территориальное деление», «Население», «Транспорт», 

«Сельское хозяйство», «Инвестиции» и «Качество жизни населения». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

социально-экономическое развитие (СЭР), показатель, картографическая база 

данных, ГИС-картографирование, Дальневосточный федеральный округ (ДФО) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Под социально-экономическим развитием (СЭР) понимается расширенное 

воспроизводство и постепенные, качественные и структурные, положительные изменения 
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экономики, производительных сил, факторов роста и развития, образования, науки, 

культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого капитала. Оно характеризуется 

самовоспроизводством общественных систем и прогрессивной направленностью.  

Проблемы СЭР, включая региональный уровень, издавна привлекают внимание как 

отечественных, так и зарубежных ученых, за длительный период развития социально-

экономических исследований получивших важные теоретические и прикладные результаты 

и накопивших большие объемы регионального фактического материала.  

Объектом нашего исследования явились показатели СЭР, характеризующие природно-

ресурсный, экономический и трудовой потенциал Дальневосточного федерального округа 

(далее ДФО), предметом – разработка содержания и создание серии карт СЭР ДФО с 

использованием геоинформационных технологий. 

Интерес к этому региону определяется прежде всего тем, что, занимая огромную 

территорию (более трети – 36,1 % площади Российской Федерации), обладая огромным 

природно-ресурсным (запасы алмазов, олова, золота, серебра, марганцевых, апатитовых руд 

и урана, нефти, газа, леса, морепродуктов и др.), промышленным (авиа- и судостроение, 

оборонно-промышленный комплекс и др.), экспортным и рекреационным потенциалом, 

большими площадями неосвоенных земель, пригодных для проживания и размещения 

крупных производственных комплексов и развития сельского хозяйства, имея выгодное 

географическое положение, он при всём этом находится на одном из последних мест по 

уровням экономического развития и жизни населения. Главная причина такого положения – 

сложившиеся диспропорции между огромным ресурсным потенциалом и 

малонаселенностью (всего 4,2 % населения России и наихудший показатель по средней 

плотности населения – как среди федеральных округов, так и в целом по стране), слабо 

развитая инфраструктура (прежде всего, транспортная и социальная) и обрабатывающая 

промышленность. 

Основой для исследования и разработки современных проблем развития восточных 

районов Российской Федерации послужили труды П.Я. Бакланова, А.Н. Гладышева, 

Е.Н. Галичанина, Е.И. Деваевой, Ф.И. Дьяконова, В.И. Ишаева, В.Д. Калашникова, 

В.Л Ларина, С.Н. Леонова, П.А. Минакира, Н.Н. Михеевой, Е.Л. Мотрич, Н.И. Николаева, 

О.М. Прокопало, Л.Л. Рыбаковского, В.И. Сыркина, В.П. Чичканова, Б.П. Шапалина, 

А.С. Шейнгауза. 

В процессе работы проводилось исследование современного состояния отдельных 

показателей и СЭР в целом – как в рамках всего ДФО, так и субъектов Российской 

Федерации в его составе; разработана и практически реализована региональная 

картографическая база данных; с использованием программного обеспечения ГИС ArcGIS 

10.0 и геоинформационных технологий создана серия соответствующих карт. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Многогранность и значительные объемы информации, характеризующей СЭР в 

регионах ДФО, обусловливает необходимость применения автоматизированных методов 

сбора, хранения, обработки, преобразования и предоставления информации потребителям. 

Для этих целей создаются и используются базы данных (БД), основные требования к 

которым, а также особенности их проектирования и создания представлены в [Шекхар, 

Санжей, 2004, Середович и др., 2008 и др.]. 

Использованный нами в качестве исходного для создания специализированной 

региональной БД основной набор пространственных сведений на территорию Российской 

Федерации, входящий в состав программного обеспечения ArcGIS for Desktop (табл. 1), в 

некоторой степени потерял свою актуальность (например, в базе данных слоя «субъекты» 

представлен Корякский АО, с 1 июля 2007 г. объединённый с Камчатской областью с 

образованием Камчатского края; изменилось количество населенных пунктов и численность 

населения в них; построены новые транспортные магистрали – Амуро-Якутская 
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железнодорожная магистраль, автомобильная дорога от села Сунтар до города Удачный и 

др.). Всё это потребовало обновления как пространственной, так и атрибутивной информа-

ции. 

Основным источником для актуализации баз данных показателей СЭР стали 

разнообразные сведения Федеральной службы государственной статистики (Росстат) по 

регионам России за 2015 г. [Федеральная служба государственной статистики: Регионы 

России. Социально-экономические показатели // http://www.gks.ru/bgd/regl/B 

15_14p/Main.htm],  Национальный  атлас  России  [Национальный..., 2009]  (см. таблицу 1).  

В качестве дополнительных для составления карт использовались картографические и 

аэрокосмические материалы навигационной программы для их просмотра, загрузки и 

обработки Sas.Planet [SASGIS. Веб-картография и навигация // http://sasgis.ru/sasplaneta/; 

Тесленок К.С., Тесленок С.А., 2015] (см. таблицу 1). 

Примеры некоторых показателей, включенных в состав атрибутивных таблиц БД ГИС 

и их практическая реализация представлены в таблице 2 и на рисунке 1. 

В результате после этапа проектирования базы пространственных данных для целей 

картографирования и исследования показателей СЭР ДФО (включавшего обоснование 

выбора целевого программного обеспечения; подбор и характеристику исходных данных; 

выбор математической основы и установку параметров картографической проекции в ГИС; 

определение назначения и состава атрибутивных данных пространственных объектов, 

подбора исходных данных для картографирования основных показателей СЭР и оценки их 

качества) был сформирован набор пространственной информации БД ГИС для целей 

геоинформационного картографирования [Тесленок, 2014], определены состав и характер 

локализации слоев географической основы создаваемых карт [Тикунов, 1985]. 

Обработка исходных векторных, растровых и табличных данных средствами ГИС-

технологий осуществлялась программными средствами ГИС ArcGIS. После определения 

состава атрибутивных данных пространственных объектов, формирующих набор 

качественных и количественных характеристик конкретного пространственного объекта и не 

определяющих его местоположение, были разработаны элементы содержания и параметры 

оформление серии карт СЭР ДФО. 

Откорректированные, актуализированные и генерализованные векторные слои картографи-

ческой базы данных, на основе которых осуществлялось геоинформационное картографиро-

вание основных показателей СЭР регионов ДФО, представлены на рисунке 2. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Неравномерность и диспропорции на территории ДФО проявляются практически везде 

и во всём. 

В дополнение к сказанному выше можно отметить, что и без того незначительное 

население по территории округа размещено крайне неравномерно и его преобладающая 

часть сконцентрирована в южных субъектах, а также в долинах рек и вблизи транспортных 

узлов. Так, максимальная плотность населения отмечена в Приморском крае (11,7 чел./км2), 

почти в 2 раза этот показатель ниже в Еврейской АО и Сахалинской области, а для северных 

территорий округа изменяется от 0,07 (Чукотский АО) до 0,68 чел./км2 (Камчатский край). 

С 2010 г. наблюдается рост среднедушевых денежных доходов во всех субъектах ДФО, 

причем максимальный рост за период 2010–2015 гг. отмечен в Магаданской области (74,5 %, 

или 20 702 руб.). По объёмам среднедушевых денежных доходов за этот же период ДФО 

лидирует среди других федеральных округов, как и по разнице денежных доходов и 

потребительских расходов.  
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Таблица 2. Параметры полей и описание показателей таблиц атрибутивных данных СЭР 

Table 2. Parameters of fields and description of indicators of tables of attributive SED data 

 

Название 

поля 
Описание показателя Тип поля 

Единица 

измерения 

показателя 

Численность Численность населения по субъектам 

Float (Точность – 10, 

количество десятичных 

знаков – 3) 

чел. 

Доходы 
Среднемесячные денежные доходы 

на душу населения 

Float (Точность – 10, 

количество десятичных 

знаков – 0) 

руб. в 

месяц 

Врачи 
Численность врачей всех 

специальностей 

Float (Точность – 10, 

количество десятичных 

знаков – 1) 

тыс. чел. 

Студенты 

Численность студентов государ-

ственных и муниципальных высших 

учебных заведений 

Float (Точность – 10, 

количество десятичных 

знаков – 1) 

тыс. чел. 

Плотность Показатель плотности населения 

Float (Точность – 15, 

количество десятичных 

знаков – 4) 

чел./км2 

Рождение 
Показатель естественного движения 

населения – число родившихся 

Float (Точность – 10, 

количество десятичных 

знаков – 0) 

чел. 

Смерть 
Показатель естественного движения 

населения – число умерших 

Float (Точность – 10, 

количество десятичных 

знаков – 0) 

чел. 

Скот 
Численность поголовья крупного ро-

гатого скота 

Float (Точность – 10, 

количество десятичных 

знаков – 2) 

тыс. гол. 

Картофель Валовый сбор картофеля 

Float (Точность – 10, 

количество десятичных 

знаков – 2) 

тыс. т 

Овощи Валовый сбор овощей 

Float (Точность – 10, 

количество десятичных 

знаков – 2) 

тыс. т 

 

 

Мяса и мясопродуктов (одного из основных видов пищи, свидетельствующего о 

денежном довольствии) на душу населения ДФО потребляет несколько больше, чем в целом 

по стране (78 и 74 кг соответственно). Только для Амурской области, Еврейской АО и 

Чукотского АО этот показатель ниже среднероссийского уровня. По потреблению молока и 

молочных продуктов только два субъекта округа (Магаданская область и Республика Саха 

(Якутия)) превышают среднероссийский уровень. 

Показатели уровня социальной поддержки в ДФО в целом наивысшие по стране (как 

среди федеральных округов, так и по России в целом). Но внутри округа также отмечаются 

существенные диспропорции. Так, Чукотский АО имеет наибольший процент числа семей, 

получавших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а Магаданская 

область – наименьший. Среднемесячный размер субсидий (на семью, руб.) и 

среднемесячный размер социальной поддержки (на одного пользователя, руб.) в каждом из 
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субъектов ДФО выше, чем в целом по России, и по обоим показателям выделяется 

Камчатский край.  

За 2014 г. доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума по России составила 11,2 %, а для ДФО этот показатель составил 17,4 %, и только 

два субъекта округа имели показали ниже среднероссийского уровня – Сахалинская область 

и Чукотский АО. С 2010 г. по субъектам ДФО наблюдается снижение этого показателя 

(лишь в Еврейской АО наблюдается увеличение в 1,1 раза). 

Обеспеченность жильём и его комфортность относятся к числу самых существенных 

показателей уровня благосостояния населения и его предпочтений при выборе места работы 

и жительства. По размеру жилой площади, приходящейся в среднем на одного жителя, ДФО 

уступает среднероссийскому значению (22,9 м2 против 23,7). Но за период 2010–2014 гг. 

увеличение этого показателя в округе составило 5 %, не уступая среднероссийскому уровню. 

Среди регионов ДФО в этом плане лидером является Магаданская область, в целом по 

России уступающая только Новгородской и Московской. Минимальная площадь жилья на 

одного жителя отмечается в Республике Саха (Якутия). 

В 2014 г. по некоторым показателям благоустройства жилищного фонда ДФО в целом 

не только не уступал среднероссийским значениям, но и опережал их. Так, обеспеченность 

канализацией в округе выше на 1,4 % (лидер – Магаданская область), ванными (душем) – на 

5,5 % (лидер – Камчатский край), напольными электроплитами – в 2,1 раза (лидер – 

Чукотский АО). Но обеспеченность водопроводом, отоплением и горячим водоснабжением 

меньше на 3,2 %, 1,1 %, 3,2 % соответственно. Наихудший показатель благоустройства 

жилищного фонда в округе – уровень обеспеченности газом (как сетевым, так и сжижен-

ным), составляющий 27,5 %, тогда как в целом по России он достигает 65,4 %. 

Не в пользу ДФО и удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей 

площади всего жилищного фонда. Он составляет 5,9 %, в то время как по России этот 

показатель почти в 2,2 раза меньше. Аутсайдером является Республика Саха (Якутия), где 

доля ветхого и аварийного жилья составляет 14 %. 

В 2014 г. на первичном рынке жилья средняя цена за 1 м2 составила 62 тыс. руб., 

уступив только Северо-Западному федеральному округу (более 68 тыс. руб.). На вторичном 

рынке ДФО уступает только Центральному федеральному округу (71 тыс. руб. и 87 тыс. руб. 

соответственно). Среди субъектов округа наивысшая цена на первичном рынке жилья 

отмечена в Сахалинской области, опережая в 1,5 раза среднероссийский показатель (с 2010 г. 

этот субъект находится в лидерах стоимости первичного жилья среди всех субъектов РФ). На 

вторичном рынке жилья самая высокая цена отмечена в Республике Саха (Якутия), 

опережающая в 1,4 раза среднероссийский показатель (в 2014 г. этот субъект имеет самое 

дорогое жилье среди всех субъектов страны, превысив отметку в 80 тыс. руб. за 1 м2). 

Родившиеся в ДФО имеют шанс прожить 68,2 лет, тогда как в России – 70,9 лет, 

причем все субъекты округа показывают продолжительность жизни ниже среднероссийского 

уровня. Худшую позицию занимает Чукотский АО, но он же за 5 лет показывает наилучший 

прогресс в ожидаемой продолжительности жизни – 4,8 года. За период 2010–2014 гг. в 

округе увеличилась ожидаемая продолжительность жизни при рождении на 2,45 лет, а в 

России в целом – на 2 года. 

Аналогичная ситуация и со смертностью. Начиная с 2010 г., коэффициент смертности 

по России уменьшился на 8,4 %. В ДФО в целом за аналогичный период времени он 

уменьшился на 9,5 % (с 13,8 до 12,6) и для всех субъектов округа, и поэтому региональный 

показатель ниже среднероссийского значения. Но детальный анализ показывает, что этот 

результат достигается благодаря Республике Саха (Якутия), занимающей шестое место среди 

всех субъектов РФ с показателем 8,6. 

Смертность и здоровье – понятия взаимосвязанные и взаимообусловленные. Здоровье с 

медицинской точки зрения определяется частотой и распространенностью заболеваемости 

среди населения. ДФО опережает среднероссийские показатели общей заболеваемости, но за 
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период 2010–2014 гг. наблюдается снижение: если в 2010 г. превышение по округу 

составляло 6,4 %, то в 2014 г. – лишь 2,3 %. Среди субъектов ДФО самые высокие 

показатели заболеваемости населения отмечены в Республике Саха (Якутия) и Чукотском 

АО [Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» от 24 октября 2013 г. № 1 

[Электронный ресурс] // Сайт Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока – Режим доступа: http://minvostokrazvitia.ru/upload/iblock/75a/DVBR2025.pdf]. 

Преодоление диспропорций пространственного распределения показателей социально-

экономического развития, характеризующих природно-ресурсный, экономический и 

трудовой потенциал Дальневосточного федерального округа, реализуется в первую очередь 

на основе развития социальной инфраструктуры и управления инновациями, ресурсами и 

природопользованием с широким использованием геоинформационных систем и 

соответствующих технологий [Тикунов, 1985; Тесленок, 2014]. Результатом развития 

социальной инфраструктуры должно стать создание системы доступного и 

высококачественного высшего образования, повышение доступности специализированной (в 

том числе высокотехнологичной) медицинской помощи, поддержка формирования развитой 

региональной и местной инфраструктуры в области здравоохранения, системы социальной 

защиты, образования, культуры, обеспечения досуга, а также содействие обеспечению 

граждан комфортным жильём и жилищно-коммунальными услугами, стимулирование 

преобразования среды проживания населения с целью повышения ее комфортности. 

При этом качество и доступность услуг в регионе должны превышать среднероссийский 

уровень, так как неблагоприятные природные, климатические и географические условия 

проживания населения нуждаются в компенсации [Мотрич Е.Л. Условия жизни и уровень 

благосостояния населения ДФО // Проблемы прогнозирования. – 2011, № 4 // 

http://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-zhizni-i-uroven-blagosostoyaniya-naseleniya-

dalnevostochnogo-federalnogo-okruga]. 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Пример представления показателей, включенных в состав таблиц БД ГИС 

Figure 1. Example of the representation of indicators included in tables of the GIS database 

 

http://minvostokrazvitia.ru/upload/iblock/75a/DVBR2025.pdf
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Разработанные на основе анализа состояния и пространственного распределения ос-

новных показателей социально-экономического развития элементы содержания и параметры 

оформления серии карт СЭР ДФО позволили с использованием технологий 

геоинформационного картографирования [Тикунов, 1985; Середович, Клюшниченко, 

Тимофеева, 2008; Тесленок, 2014 и др.] создать такие карты, как «Административно-

территориальное деление», «Население», «Транспорт», «Сельское хозяйство», «Инвестиции» 

и «Качество жизни населения» (рисунок 3). 

Кратко рассмотрим особенности карты «Качество жизни населения» (рисунок 4). 

Для отображения зон природных условий жизни населения ДФО использовался способ 

ареалов, отражающий шесть зон. Изменение степени благоприятности условий проживания 

происходит в следующем направлении: благоприятная – условно благоприятная – условно 

неблагоприятная – неблагоприятная – очень неблагоприятная – абсолютно неблагоприятная. 

Для отображения показателей качества жизни населения ДФО был использован способ 

картодиаграмм. На основе анализа статистической информации выделено по три ступени для 

каждого из следующих показателей: 

– среднемесячная реальная заработная плата (в месяц, рублей): менее  30 000,  30 000–

50 000, более 50 000; 

– число врачей всех специальностей (тыс. человек): менее 1, 1–5, более 5; 

– численность студентов высших учебных заведений (тыс. человек): менее 10, 10–50, 

более 50.  

В соответствии со значением показателя каждому субъекту округа присваивается 

определенный размер геометрической фигуры (квадрат, треугольник, ромб). Субъекты с 

большими значениями показателей имеют фигуры большего размера, что позволяет легко и 

предельно наглядно сравнить районы между собой. 

На карте отражены некоторые экологические показатели. С помощью способа 

наглядных значков показаны места проведения подземных взрывов и пункты захоронения 

радиоактивных отходов. Также с использованием способа ареалов показаны местоположение 

государственных природных заповедников и подвергшиеся загрязнению участки акватории 

морей. С помощью линейных знаков показана классификация рек по качеству воды с 

выделением четырёх типов. Для благоприятного и наглядного зрительного восприятия цвета 

подбирались таким образом, чтобы они соответствовали качеству воды: грязные – красно-

коричневого цвета, значительно загрязнённые – песочного цвета, слабо загрязнённые – 

зелёного цвета, условно чистые – голубого цвета. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов (в тыс. тонн в год) 

показаны на карте с помощью значков белого цвета с изменяющимся размером по шкале (от 

25–50 до более 75). 

Населённые пункты, в которых находятся предприятия, загрязняющие водные объекты, 

дополнительно окрашены в один из восьми различных цветов, в зависимости от группы 

загрязняющих веществ. 

Строительство объектов социальной инфраструктуры изображено с помощью соответ-

ствующих значков, окрашенных в зелёный цвет.  

Для подписей названий объектов социальной инфраструктуры, горно-обогатительного 

комбината по добыче радиоактивного сырья, государственных природных заповедников 

использованы шрифты различных типов, размеров и цветов. 
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ВЫВОДЫ 

Основными результатами исследований стали проектирование базы пространственных 

данных для картографирования и исследования показателей СЭР ДФО. Обоснован выбор 

целевого программного обеспечения; осуществлен подбор и охарактеризованы исходные 

данные; произведён выбор математической основы и установлены параметры 

картографической проекции в ГИС; определены назначение и состав атрибутивных данных 

пространственных объектов, подобраны исходные данные для картографирования основных 

показателей СЭР и оценено их качество; сформирован набор пространственной информации 

баз данных ГИС для целей геоинформационного картографирования и моделирования 

[Тикунов. 1985; Тесленок, 2014]; определены состав и характер локализации слоёв 

географической основы карт. 

Разработаны элементы содержания и параметры оформления серии карт социально-

экономического развития Дальневосточного федерального округа, позволившие с 

использованием технологий геоинформационного картографирования создать серию карт, в 

составе которой карты «Административно-территориальное деление», «Население», 

«Транспорт», «Сельское хозяйство», «Инвестиции», «Качество жизни населения» и «Оценка 

качества жизни населения».  
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ABSTRACT  

The article presents the results of a study of the features of spatial distribution indicators of 

socio-economic development, characterizing the natural-resource, economic and labor potential of 

the Far Eastern Federal District. Its specificity in comparison with other regions of the Russian 

Federation lies in the fact that occupying a large territory of the country, having a huge natural-

resource, industrial, export and recreational potential, the availability of large untapped areas 

suitable for living and locating large production complexes and developing agriculture, 

advantageous geographical position, it is at one of the last places according to the levels of 

economic development and life of the population. The main reason is the existing disproportion be-

tween the huge resource potential and sparsely populated areas, poorly developed infrastructure 

(primarily transport and social) and manufacturing industries. 

The design of the spatial data base for mapping and research of indicators of social and 

economic development of the Far Eastern Federal District included the rationale for selecting the 

target software; selection and characterization of the initial data; selection of the mathematical 

basis and setting the parameters of the map projection in the GIS; determination of the purpose and 

composition of attributive data of spatial objects, the initial data for mapping the main indicators of 

social and economic development have selected and their quality assessed; a set of spatial 

information of GIS databases for the purposes of geoinformation mapping; the composition and 

character of the localization of the layers of the geographical basis of the maps have been 

determined. 

The elements of the content and parameters of the decor of a series of maps of social and 

economic development of the Far Eastern Federal District have been designed, which, using 

geoinformation mapping technologies, has created maps such as “Administrative-territorial 

division”, “Population”, “Transport”, “Agriculture”, “Investments” and “Quality of life of the 

population”. 
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socio-economic development (SED), indicator, cartographic database, GIS mapping, Far 

Eastern Federal District (FEFD) 
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА:  

ЭКОЛОГО-СОЦИО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

 

АННОТАЦИЯ 

Современная социально-экономическая ситуация, сложившаяся на сельских террито-

риях, характеризуется множеством проблем, препятствующих их устойчивому развитию. 

Низкокачественная жизненная среда, сформировавшийся уровень и качество жизни на селе, 

неразвитость социальной инфраструктуры, экологическая ситуация, а также ограничен-

ные возможности для труда на селе, более низкий (по сравнению с городским) уровень дохо-

дов в значительной степени повлияли на процессы оттока и деградации рабочей силы, депо-

пуляцию сельского населения и обезлюдивание деревень. В связи с этим решение проблем 

развития сельских поселений является весьма актуальным в настоящее время.  

Действия государства по формированию комплекса нормативно-правовых документов, ре-

гулирующих государственную политику в области развития сельских территорий, направ-

лено на обеспечение управляемости территориями на федеральном уровне, что в некоторой 

степени привело к ресурсной зависимости от него и снижению мотивации у органов регио-

нального и муниципального управления к формированию эффективной политики развития 

села. 

Руководство регионов выбирает свои направления развития сельских территорий, не 

учитывая при этом сложившиеся социально-экономические ситуации на муниципальном 
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уровне и особенности развития сельских поселений, что снижает результативность управ-

ления территорией.  

На примере Орловской области была дана оценка уровня развития сельских террито-

рий и проведена типизация районов области. Проведенное исследование показало, что по 

уровню развития выделяются высокоустойчивые, среднеустойчивые и неустойчивые тер-

ритории. Основными индикаторами развития сельских территорий были выбраны: доходы 

и расходы бюджетов сельских территорий, объём инвестиций в основной капитал, средне-

месячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организа-

ций, продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, численность сельского 

населения. Выявлены проблемы неустойчивости сельских районов, для решения которых бы-

ли сформулированы предложения, осуществление которых должно происходить на фоне 

постоянного мониторинга состояния и развития сельских территорий, его экономической, 

социальной и экологической составляющей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

устойчивое развитие, сельские территории, экономический рост, государственная по-

литика, методы хозяйствования 
 

ВВЕДЕНИЕ  

Проблемы устойчивости развития территорий являются областью интересов многих 

современных ученых. Устойчивость социально-экономической системы (территории) озна-

чает не только её безопасность и надёжность функционирования, но и способность разви-

ваться [Иконникова, 2012]. Решение проблем устойчивого и стабильного экономического 

роста и развития территорий, повышение благосостояния населения являются весьма акту-

альными для России. Вместе с тем достижение устойчивости не должно наносить ущерб 

окружающей среде и обязано предусматривать рациональное использование природных ре-

сурсов. 

Стремление любой ценой достичь роста валового внутреннего продукта, не основанно-

го на новых технологиях и заботе об окружающей среде, может привести к серьёзному кри-

зису, когда природа оказывается не в состоянии удовлетворить растущие неограниченные 

потребности человечества. 

Впервые особое внимание равномерности и устойчивости развития территорий и гар-

монизации отношений человека и природы на международном уровне было уделено в 1972 

году на Конференции Организации Объединенных Наций, посвящённой проблемам окружа-

ющей среды человека [Едренкина, 2015]. Одним из первых международных документов, в 

котором упоминался термин «sustainable development», переведенный на русский язык как 

«устойчивое развитие», была Всемирная стратегия охраны природы, разработанная Между-

народным союзом охраны природы и природных ресурсов. В данном документе подчеркива-

лась необходимость учёта экологических факторов в процессе социально-экономического 

развития. 

В общепринятом понятии «устойчивое развитие» – это стабильное социально-

экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее не-

прерывный прогресс общества. Переход к устойчивому развитию означает постепенное 

обеспечение целенаправленной самоорганизации общества в экономической, социальной и 

экологической сферах. В этом смысле устойчивое развитие характеризуется экологической 

безопасностью, экономической эффективностью и социальной справедливостью [Об утвер-

ждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 30.11.2010 г. № 2136 ‒ р. – Режим 

доступа: http://www.mcx.ru/documents/document/show/14914.77.htm]. 
Для Российской Федерации решение проблем стабильного развития и повышения бла-

госостояния населения во многом определяется развитием сельских территорий. Значитель-
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ный удельный вес данных территорий и острая социально-экономическая и демографическая 

ситуация на селе, неразвитость социально-бытовой инфраструктуры объективно предопре-

деляют необходимость комплексного подхода к стратегическому развитию сельских терри-

торий.  

Современная социально-экономическая ситуация на селе характеризуется множеством 

проблем, препятствующим его переходу к устойчивому развитию. Низкокачественная жиз-

ненная среда, сложившийся уровень и качество жизни на селе, неразвитость социальной ин-

фраструктуры, неблагоприятная экологическая ситуация, а также ограниченные возможно-

сти для труда на селе, более низкий (в сравнении с городским) уровень доходов в значитель-

ной степени повлияли на процессы оттока и деградации рабочей силы, депопуляцию сель-

ского населения и обезлюдивание деревень. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В Российской Федерации разработан ряд документов, регулирующих экономические, 

организационные и нормативно-правовые отношения в области проводимой политики на се-

ле. Одним из основных документов является Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013–2020 гг., согласно которой обеспечивать устойчивое сельское развитие долж-

но Министерство сельского хозяйства. В Федеральном законе «О развитии сельского хозяй-

ства» было четко определено, что устойчивое развитие сельских территорий является одним 

из основных направлений государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства 

[О развитии сельского хозяйства [электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации от 

29.12.2006, № 264 – ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»]. 

Концепция устойчивого развития сельских территорий до 2020 года, принятая в 2010 г., 

обозначила основы нормативно-правового обеспечения сельского развития в Российской 

Федерации. В Концепции отмечается, что сельские территории обладают высоким природ-

ным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который при 

рациональном и эффективном использовании сможет обеспечить устойчивое многоотрасле-

вое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения. 

Вместе с тем решение социально-экономических задач должно осуществляться с учетом со-

хранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений. 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий до 2030 года, разработанная на 

федеральном уровне Правительством Российской Федерации, завершила процесс формиро-

вания нормативных основ политики сельского развития в стране. Данный документ включа-

ет ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности хозяйству-

ющих субъектов, увеличение доходов сельского населения и качества их жизни при обяза-

тельном условии рационального использования природных ресурсов [Об утверждении Стра-

тегии устойчивого развития сельских территорий Рос. Федерации на период до 2030 года 

[электронный ресурс]: Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 г. № 151-р. // 

http://government.ru/media/files/Fw1kbNXVJxQ.pdf]. 
Тем не менее, несмотря на ряд предпринятых государством действий по формированию 

комплекса нормативно-правовых документов, регулирующих государственную политику в 

области развития сельских территорий, следует отметить, что их действие направлено на 

обеспечение управляемости территориями на федеральном уровне, что в некоторой степени 

привело к ресурсной зависимости от него и снижению мотивации у органов регионального и 

муниципального управления к формированию эффективной политики развития села. 

Руководство регионов выбирает свои направления развития сельских территорий, не 

учитывая при этом сложившиеся социально-экономические ситуации на муниципальном 

уровне и особенности развития сельских поселений, что снижает результативность управле-

ния территориями. 
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В научных кругах существует несколько основных теоретических подходов к изучению 

устойчивого развития сельских территорий. Первый подход связывает возможность устой-

чивого развития сельских территорий с позиции взаимодействия человека с природой (эко-

логический подход). Ряд авторов учёных-экологов [Анучин, 1975; Арманд, 1964; Данилов-

Данильян, 2002; Ефремов, 2001; Костина, Мамедов, 2006; Хачатуров, 1987] рассматривают 

развитие сельских территорий с позиции адаптации человека к проживанию на селе на фоне 

усиливающихся экологических проблем. Авторы делают акцент на ресурсные ограничения и 

на разрушающее воздействие человека на окружающую его среду. Улучшение качества жиз-

ни человека определено возможностью развития не только экономической стабильности, но 

и экологической эффективности функционирования территории. 

В рамках второго подхода (социально-экономического) развитие сельских территорий 

связывается с возможностями реализации их социально-экономического потенциала. 

При этом некоторые авторы [Аганбегян, 2014; Анфиногенова и др., 2004; Баутин и др., 

2004; Бондаренко, 2009] рассматривают возможности стабильного устойчивого развития 

сельских территорий как элемента народного хозяйства (то есть сельского хозяйства, выпол-

няющего функции производителя продовольствия, сельскохозяйственного сырья, товаров, 

услуг и других, в том числе общественных благ), а другие [Глазовский и др., 2005; Нефедова, 

2002; Петриков и др., 2001] ‒ проблемы развития связывают с условиями и качеством жизни 

сельского населения (наличие социальной инфраструктуры, сохранение сельского образа 

жизни и сельской культуры и т. д.). 

Таким образом, социально-экономическое развитие села рассматривается представите-

лями данной школы, с одной стороны, как важнейший элемент устойчивого развития, с дру-

гой ‒ как существенный фактор, определяющий устойчивое развитие сельских поселений.  

Авторы социально-экономического подхода считают, что в основе устойчивого разви-

тия сельских поселений лежит социально-экономическое развитие агропродовольственного 

комплекса, а также таких видов деятельности, напрямую не связанных с сельским и лесным 

хозяйством, как развитие туризма и сферы услуг, торговли, промышленности, производства 

стройматериалов и т. д.  

По мнению представителей данной школы, переход к устойчивому развитию должен 

основываться на самодостаточности (в том числе финансовой) сельских поселений. Без 

наличия достаточных финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении сельских терри-

торий, не может идти речи о новых производствах, основанных на природоохранных техно-

логиях, развитой социальной инфраструктуре, приемлемом уровне жизни населения [Тихий, 

Сидорова, 2016]. Экономическая составляющая устойчивого развития сельских поселений 

является решающей для достижения главной цели – повышения уровня и качества жизни 

населения сельских поселений. Устойчивое развитие предполагает высокий уровень жизни 

населения. Однако на сегодняшний день уровень жизни в селах примерно в два раза ниже, 

чем в городах. Это приводит к множеству социальных проблем, в том числе и к высокому 

уровню миграции из села. 

Современный этап достаточно радикальных экономических реформ сопровождается 

значительными изменениями социальной структуры общества. Темпы социально-

экономических преобразований резко отличаются друг от друга в разных регионах России. 

На фоне экономических кризисов и адаптаций к ним в течение последних двух десятилетий в 

обществе произошло глубокое падение уровня жизни основной массы сельского населения 

страны. 

Между тем благосостояние населения напрямую зависит от выбора направления госу-

дарственной политики, которая, в свою очередь, зависит от того, в какой мере она учитывает 

проблемы современного общества. 

Устойчивое развитие сельских территорий означает стабильное социо-эколого-

экономическое развитие. В качестве примера для анализа данных процессов была выбрана 
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Орловская область, в которую входят 24 района, обладающих различным ресурсным потен-

циалом, уровнем развития производства, качеством жизни населения. 

Демографические процессы в Орловской области характеризуются в первую очередь 

сокращением численности сельского населения (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Основные демографические показатели Орловской области в 2010–2015 гг.1 

Table 1. Main demographic indicators of Orel Region in 2010–2015 
 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения, тыс. чел. 785,6 781,3 775,8 770,0 765,2 759,7 

в том числе:  

численность городского населения, 

тыс. чел. 
514,8 513,1 510,6 507,4 507,2 506,2 

численность сельского населения,  

тыс. чел. 
271,2 267,9 265,4 262,6 257,8 253,8 

Удельный вес городского населения 

в общей численности населения, % 

65,5 65,7 65,8 65,9 66,3 66,6 

Удельный вес сельского населения 

в общей численности населения, % 

34,5 34,3 34,2 34,1 33,7 33,4 

Число родившихся 

на 1000 человек населения 

11,0 10,5 11,2 11,0 11,0 11,0 

Число умерших 

на 1000 человек населения 

17,4 16,3 16,4 16,2 16,4 16,4 

Естественный прирост, убыль (-) населения:  

тыс. человек -5,0 -4,6 -4,0 -4,0 -4,2 -3,9 

на 1000 человек населения -6,4 -5,8 -5,2 -5,2 -5,4 5,2 

Миграционный прирост, убыль (-) населения:  

тыс. человек -2,5 0,2 -1,4 -1,8 -0,6 -1,6 

на 1000 человек населения -3,2 0,3 -1,8 -2,4 -0,8 -2,1 

 

 

Для изучаемого региона Российской Федерации характерна депопуляция населения, 

когда смертность превышает рождаемость, что приводит к сокращению численности сель-

ских жителей. 

В последние десятилетия наблюдается снижение показателей численности сельского 

населения практически во всех районах Орловской области (единственное исключение – Ор-

ловский район), что обусловлено как высокими показателями естественной убыли населения, 

так и миграционными потерями [Тихий, Сидорова, 2016].  

Необходимость устойчивого социально-экономического развития сельских территорий 

в Орловской области в настоящее время ощущается очень остро, поскольку, несмотря на 

рост и развитие экономики и социальной составляющей сельских территорий, качество жиз-

ни населения, финансовая устойчивость муниципальных бюджетов развиты относительно 

слабо. На это указывают объёмы бюджетов, финансовая отчетность, а также уровень инве-

стиций со стороны федерального бюджета (рисунок 1). 

                                                           

1 Составлено авторами по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Орловской области // http://orel.gks.ru/ 
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Бюджет муниципалитета, по причине своей недостаточности и ограниченности, не мо-

жет активно инвестировать в строительство инфраструктуры, обеспечивать в полном объеме 

главные социальные программы (здравоохранение и образование). В большинстве случаев 

муниципальные субъекты хозяйствования убыточны. Наглядное представление о финансо-

вом состоянии районов Орловской области даёт рисунок 2, иллюстрирующий доходы и рас-

ходы муниципального бюджета. Многие районы нуждаются в помощи со стороны бюджетов 

высших уровней. Исключение составляют лишь Должанский, Дмитровский, Колпнянский, 

Кромской, Мценский, Троснянский, Хотынецкий и Шаблыкинский районы. Однако профи-

цит муниципальных бюджетов данных районов совсем не означает эффективное использо-

вание бюджетных средств на социально-экономическое развитие, что также подтверждает 

невыполнение ряда ключевых показателей, в том числе майских указов Президента РФ. 

 

 

 

Рисунок 1. Динамика основных экономических показателей Орловской области, тыс. руб.1 

Figure 1. Dynamics of the main economic indicators of Orel Region, thous. rubles2 

 

Теоретические основы устойчивого развития сельских территорий показали не только 

проблемы, оказывающие влияние на развитие, но и пути их решения. С позиции теории 

можно выделить следующие направления и приоритеты: 

 необходимо внесение в законодательство поправок, направленных на ужесто-

чение требований по целевому использованию сельских земель и нейтрализа-

цию монополии на сельское хозяйство. Важно акцентировать внимание на 

поддержку доходов аграриев через субсидирование цен и компенсации из 

бюджета, на доступ аграриев на всевозможные рынки, контролируемые госу-

дарством, а также на уменьшении доли импорта сельскохозяйственной про-

дукции;  

 обеспечение участия предприятий промышленности в финансировании аграр-

ного и сельского развития, доступ сельхозорганизаций и хозяйств на финансо-

вые рынки, применение долгосрочного кредита и лизинга; 

                                                           

1 Составлено авторами по данным ФСГС по Орловской области  
2 Compiled by the authors based on data from Orel Region Federal Board of Statistics 
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 возможности списания задолженностей аграриев, отмены сельскохозяйствен-

ным организациям налогов на пять лет, замена фермерским хозяйствам нало-

гов патентами на ведение сельскохозяйственной деятельности; 

 участие государства в залоге продукции путем выделения бюджетных средств 

и льготного кредита; 

 создание региональных инвестиционных фондов, направленных на развитие 

сельхозпредприятий; 

 создание экспортно-ориентированной продукции, выход местных сельхозпро-

изводителей на внешние рынки сбыта; 

 активная социальная поддержка сельского населения, увеличение расходов на 

социально значимые программы и инфраструктуру; 

 поощрение внедрения экологически чистых технологий и способов произ-

водств, увеличение расходов на охрану окружающей среды, сокращение за-

грязняющих выбросов; 

 модернизация аграрного производства с использованием новейших изобрете-

ний и селекционно-генетических нововведений;  

 компенсация потерь аграриям из-за роста цен на потребляемые ресурсы про-

мышленного производства;  

 повышение доходов работников аграрного сектора до уровня по народному хо-

зяйству;  

 интеграция сельского, лесного хозяйства и промыслов, переработка сельскохо-

зяйственного сырья и дикоросов, рекреационное использование сельской мест-

ности.  

Факторный анализ показателей социально-экономического развития 

районов Орловской области 

Исследуем влияние отдельных факторов социально-экономического развития сельских 

территорий Орловской области на динамику численности населения, а также на обеспечение 

наилучших условий жизнедеятельности общества в контексте устойчивого развития. 

Для построения многофакторной статистической зависимости важно верно подобрать 

анализируемые макроэкономические показатели. Они должны находиться в наибольшей свя-

зи или взаимодействии с социально-экономическими процессами в районах Орловской обла-

сти.  

В качестве исходных факторов в многомерной классификации сельских территорий по 

уровню социальной и экономической ситуации были выбраны следующие показатели (за 

2015 г.): 

 x1 – численность сельского населения по районам области;  

 x2 – число коек в медицинских организациях;  

 x3 – численность детей в дошкольных образовательных организациях; 

 x4 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ор-

ганизаций;  

 x5 – продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий;  

 x6 – число предприятий и организаций, 

 х7 – количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов. 

Исследуемые показатели представлены в таблице 2. Значения показателей взяты из ста-

тистических сборников по Орловской области и унифицированы. 
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Рисунок 2. Доходы и расходы муниципального бюджета 

 в сельских районах Орловской области в 2015 г.1 

Figure 2. The income and expenses of the municipal budget 

 in the rural areas of Orel Region in 20152 

 

 

При подборе параметров мы исходили из предположения о том, что наибольшее влия-

ние на типизацию сельских территорий Орловской области по уровню устойчивости будут 

оказывать демографические показатели, параметры, характеризующие уровень жизни насе-

ления, в том числе состояние здравоохранения, обеспеченность детей дошкольными учре-

ждениями, а также экономические показатели, такие как уровень заработной платы, объем 

произведенной сельскохозяйственной продукции, а также экологические факторы, в том 

числе число предприятий и организаций и число стационарных объектов, осуществляющих 

выбросы в атмосферу. 

Проведение факторного анализа – достаточно трудоёмкий процесс. Для этих целей раз-

работано несколько компьютерных программ статистического анализа и обработки данных 

(например, пакет STATISTICA фирмы Stat Soft, программные продукты Microsoft Excel, 

SPSS и др.).  

 
 

                                                           

1 Составлено авторами по данным ФСГС по Орловской области 
2 Compiled by the authors based on data from Orel Region Federal Board of Statistics 
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Таблица 2. Отдельные показатели эффективности деятельности  

сельских территорий Орловской области в 2015 году 

 (исходные данные для факторного анализа)1 

 

Table 2. Selected indicators of efficiency  

of rural territories of Orel Region in 2015 

(the source data for the factor analysis)2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районы 

Средне-

годовая 

числен-

ность 

постоян-

ного 

сельско-

го насе-

ления, 

чел. 

 х1 

Числен-

ность 

коек в 

медици-

нских 

органи-

зациях, 

ед. 

x2 

Числен-

ность 

детей в 

дошко-

льных 

образо-

ватель-

ных ор-

гани-

зациях, 

чел. 

 x3 

Средне-

месячная 

номи-

нальная 

начис-

ленная 

заработ-

ная плата 

работни-

ков ор-

гани-

заций, 

руб. 

 x4 

Объем 

продук-

ции 

сельско-

го хозяй-

ства в 

хозяй-

ствах 

всех ка-

тегорий, 

тыс. руб. 

x5 

Чис-

лен-

ность 

пред-

прия-

тий и 

орга-

низа-

ций, ед. 

 x6 

Коли-

чество 

объек-

тов, 

имею-

щих ста- 

циона-

рные ис-

точники 

вы- 

бросов, 

ед.  

х7 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Болховский 17202 72 545 17159,9 1807293 228 5 

Верховский 15818 68 612 19778,2 2577988 198 4 

Глазуновский 12222 48 414 17939,9 1538904 195 2 

Дмитровский 10846 46 310 18720,2 1718894 188 1 

Должанский 10637 50 280 21570,5 2263977 169 3 

Залегощенский 14181 59 547 17567,9 2548546 201 3 

Знаменский 4582 20 138 17850,8 1150378 79 4 

Колпнянский 13279 80 275 20554,9 2788526 165 2 

Краснозоренский 4317 29 179 18197,3 1454879 133 2 

Кромской 5676 123 762 17631,8 2397777 278 8 

Корсаковский 20569 25 117 18925,4 1025523 101 1 

Ливенский 30640 15 798 21692,9 7317349 221 16 

Малоархангель-

ский 

10247 44 315 17360,6 2275479 154 2 

Мценский 18486 9 363 20474,0 4084014 306 8 

Новодеревеньков-

ский 

9770 51 330 17943,1 2165875 184 3 

Новосильский 7755 34 185 19155,5 1151432 131 2 

Орловский 70335 1133 2162 23685,6 5909462 1218 27 

Покровский 13492 54 325 19950,9 5183134 170 8 

Свердловский 15455 69 413 18603,4 3074432 236 3 

Сосковский 5452 42 83 19052,8 1541894 113 1 

Троснянский 9253 31 225 20959,6 3008256 121 6 

Урицкий 19208 51 646 16690,4 2634188 273 6 

Хотынецкий 9353 40 392 19973,3 1203019 140 2 

Шаблыкинский 7021 37 223 20138,3 3271129 93 1 

                                                           

1 Составлено авторами по данным ФСГС по Орловской области 
2 Compiled by the authors based on data from Orel Region Federal Board of Statistics 
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Таблица 3. Матрица факторных нагрузок (главных компонент)1 

Table 3. The matrix of factor loadings (principal components)2 

 

Показатели Главные компоненты 

Фактор 1 Фактор 2 

x1  0,874293 0,426765 

x2  0,034695 0,934842 

x3  0,686462 0,691641 

x4  0,895666 0,314628 

x5 0,904968 ‒0,084243 

x6  0,694187 0,666639 

Общая дисперсия 3,250525 2,057259 

Доля общей дисперсии 0,545672 0,345738 

 

Таблица 4. Значения главных компонент3 

Table 4. The values of the principal components4 
 

Районы Фактор 1 Фактор 2 

Болховский 0,17538 ‒1,20289 

Верховский ‒0,18591 ‒0,31810 

Глазуновский 0,38265 ‒0,37389 

Дмитровский 0,24329 ‒0,15823 

Должанский ‒0,01595 0,39816 

Залегощенский 0,12234 ‒0,54555 

Знаменский 0,84785 0,31259 

Колпнянский ‒0,00597 ‒0,23451 

Корсаковский 0,83236 0,30902 

Краснозоренский 0,69651 0,24174 

Кромской ‒0,72558 ‒2,04752 

Ливенский ‒1,08376 3,13236 

Малоархангельский 0,36300 0,12129 

Мценский ‒0,53599 1,97451 

Новодеревеньковский 0,38270 ‒0,54753 

Новосильский 0,44507 0,21276 

Орловский ‒4,0787 ‒0,81015 

Покровский ‒0,05696 0,35625 

Свердловский 0,00824 0,19841 

Сосковский 0,81928 ‒0,21078 

Троснянский 0,16757 0,73496 

Урицкий ‒0,14455 ‒0,6964 

Хотынецкий 0,51157 ‒0,38945 

Шаблыкинский 0,88612 ‒0,42381 

                                                           

1 Источник: авторская разработка 
2 The source: the authors’ development 
3 Источник: авторская разработка 
4 The source: the authors’ development 
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В программе STATISTICA 8 в результате проведения компонентного анализа по пред-

ставленным статистическим данным за 2015 год были отобраны наиболее весомые показате-

ли методом «Varimaxrav» (таблица 3). В результате в качестве главных компонент были вы-

браны экономико-демографический фактор (фактор 1), в том числе численность сельского 

населения по районам, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков организаций, объем произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-

тегорий и фактор медицинского обслуживания (фактор 2) ‒ число коек в медицинских орга-

низациях. 

Матрица факторных нагрузок показывает, что наибольшее влияние на уровень разви-

тия сельских территорий Орловской области оказывают экономические, демографические 

показатели и показатели здравоохранения. Значения выделенных компонент для каждого из 

24-х муниципальных образований представлены в таблице 4. 

Дополнительные возможности может привнести кластерный анализ, в задачу которого 

входит разбиение на классы, свободные от субъективизма исследования, а целью является 

выделение групп однородных объектов, сходных между собой, при отличии этих групп друг 

от друга. Метод кластерного анализа позволил разделить сельскую местность Орловской об-

ласти на 3 группы (кластеры). 

Таким  образом,  результаты  многомерной  кластеризации  можно представить в таб-

лице 5. 

 

Таблица 5. Кластеризация сельских территорий Орловской области в 2015 г.1 

Table 5. Clustering of rural territories of Orel Region in 20152 
 

Номер кластера Сельские территории районов Орловской области 

1 Болховский, Должанский, Знаменский, Колпнянский, Корсаковский, Мало-

архангельский, Покровский, Сосковский, Хотынецкий, Шаблыкинский 

2 Верховский, Глазуновский, Краснозоренский, Мценский, Новодеревеньков-

ский, Новосильский, Троснянский, Урицкий 

3 Дмитровский, Залегощенский, Кромской, Ливенский, Орловский, Сверд-

ловский 

 

Результаты кластерного анализа позволили авторам выделить три типа сельских терри-

торий Орловской области по уровню социально-экономического развития: высокоустойчи-

вые, среднеустойчивые, неустойчивые.  

Руководству региона необходимо сфокусировать свое внимание и составить приорите-

ты проводимой политики развития сельских территорий согласно данной типологии. 
СВОТ-анализ сельских районов Орловской области 

К высокоустойчивым сельским территориям Орловской области относятся шесть му-

ниципальных районов: Дмитровский, Кромской, Залегощенский, Орловский, Свердловский, 

Ливенский.  

Основным видом хозяйственной деятельности данной группы территорий является 

сельское хозяйство. Валовой выпуск сельхозпродукции, включая отрасли растениеводства и 

животноводства, составил 32,4 % от общего выпуска по региону. Кроме сельского хозяйства, 

                                                           

1 Источник: авторская разработка 
2 The source: the authors’ development 
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в районах развито промышленное производство, представленное большей частью переработ-

кой сельскохозяйственной продукции. Преобладает пищевая промышленность (ООО «Зми-

евский мясокомбинат», ООО «Залегощенский хлебозавод» и др.). На долю производства 

приходится 41 % от общего промышленного производства в регионе. В районах также разви-

та розничная торговля, общественное питание. Грузооборот и пассажирооборот имеют отно-

сительно высокие значения. Всего по районам осуществляют свою деятельность 2 219 хозяй-

ствующих субъектов (13 % от общего числа по Орловской области). Инвестиционный кли-

мат в районах данного типа достаточно благоприятный. Основные объекты инвестирования: 

сельское хозяйство, переработка, розничная торговля, общественное питание. Муниципаль-

ные бюджеты в большинстве случаев имеют положительное сальдо доходов и расходов. Ис-

ключением являются Ливенский и Орловский районы («минус» 3 464 тыс. руб. и «минус» 

7 083 тыс. руб. соответственно).  

В социальной сфере эти районы занимают лидирующие позиции в регионе, несмотря 

на то, что удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума в некоторых из 

них один из самых высоких (16,4 % в Сосковском районе). Однако на их долю приходится 

33 % от всех больничных учреждений, находящихся в муниципальных районах Орловской 

области. При этом 45 % всех врачей, относящихся к муниципальным районам Орловской об-

ласти, осуществляют свою деятельность именно здесь. На районы приходится 32 детских са-

да (дефицит мест не проявляется) и 117 школ (24 % и 37 % от общего количества по районам 

Орловской области соответственно). 

 

Таблица 6. СВОТ-анализ высокоустойчивых районов Орловской области1 

Table 6. SWOT analysis of highly stable disricts of Orel Region2 

 

S Сильные стороны W Слабые стороны 

  выгодное экономико-

географическое положение; 

 диверсификация экономики 

районов; 

 развитая инфраструктура 

  недостаточный удельный вес 

конкурентоспособной продук-

ции в структуре производства 

предприятий 

 

О Возможности Т Угрозы 

  развитие обрабатывающей 

промышленности; 

 потенциал для развития ма-

лого и среднего бизнеса; 

 расширение инвестиционной 

деятельности; 

 потенциал развития пищевой 

промышленности 

  наличие ареалов значительного 

загрязнения природной среды; 

 недостаточные капитальные 

вложения в технологическое 

перевооружение производства; 

 финансовые трудности субъек-

тов малого бизнеса на началь-

ном этапе деятельности 

 

В экологической сфере районы занимают лидирующие позиции: объём расходов на 

охрану окружающей среды составляет 80 % от всех затрат по муниципальным районам Ор-

ловской области, а количество стационарных источников загрязнения составляет всего лишь 

19 % от их общего числа. В свою очередь, количество выбросов составило 34 % от общего их 

объёма. 

                                                           

1 Источник: авторская разработка 
2 The source: the authors’ development 
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Проведем СВОТ-анализ высокоустойчивых районов Орловской области: обозначим их 

сильные и слабые стороны, а также угрозы и возможности (таблица 6). 

Отталкиваясь от СВОТ-анализа высокоустойчивых районов Орловской области, следу-

ет отметить, что экономика районов дифференцирована и состоит не только из сельского хо-

зяйства (однако его доминирование сомнению не подлежит). Районы также логистически от-

носительно развиты, что является большим плюсом для развития экономических связей. 

В группе имеется определенный потенциал для развития малого и среднего бизнеса, сдержи-

ваемый, в том числе, и низкой платежеспособностью населения. Поэтому муниципальный 

бизнес во многих случаях убыточен, а малый частный бизнес представлен только объектами 

розничной торговли и общепита, в которые в основном и направлено частное инвестирова-

ние. Муниципальный бюджет не во всех случаях устойчив, однако процесс оптимизации до-

ходов присутствует. 

В перспективе имеются возможности для открытия предприятий, которые были бы 

ориентированы на пищевую промышленность. Это позволит создать новые рабочие места, а 

также увеличит приток новых высококвалифицированных работников. Положительным мо-

ментом является и то, что объёмы строительства здесь достаточно высоки, обеспеченность 

объектами здравоохранения, дошкольного воспитания и образования лучше, чем в других 

группах районов. 

Экологические проблемы в полном объеме не могут быть решены, поскольку на это 

нужны немалые средства. В перспективе улучшению экологии будет способствовать переход 

на экологически чистые технологии при создании новых производств или дальнейшее инве-

стирование в охрану окружающей среды в целом.  

К среднеустойчивым районам относятся восемь муниципальных районов: Новодере-

веньковский, Троснянский, Краснозоренский, Урицкий, Верховский, Мценский, Новосиль-

ский, Глазуновский. 

Основным видом хозяйственной деятельности этих районов также является сельское 

хозяйство. Валовой выпуск сельхозпродукции, включая отрасли растениеводства и животно-

водства, составил 31,2 % от общего выпуска по региону. Кроме сельского хозяйства в райо-

нах развито некоторое промышленное производство, представленное большей частью пере-

рабатывающими отраслями. Преобладает пищевая промышленность (например, ООО «Но-

водеревеньковский пищекомбинат»). На долю производства данного типа районов прихо-

дится 25 % от общерегионального промышленного производства. В районах также присут-

ствуют предприятия розничной торговли и общественного питания. Всего по районам этой 

группы осуществляют свою деятельность 1 353 хозяйствующих субъектов (8 % от общего 

числа по Орловской области). Инвестиционный климат в районах относительно благоприят-

ный. Основные объекты инвестирования по приоритету: сельское хозяйство, перерабатыва-

ющие производства, розничная торговля, общественное питание, добыча полезных ископае-

мых. Муниципальные бюджеты в большинстве случаев имеют положительное сальдо дохо-

дов и расходов. Исключением является Урицкий район («минус» 3 116,5 тыс. руб.).  

В региональном разрезе социальная сфера этих районов занимает относительно хоро-

шие позиции, несмотря на то, что удельный вес населения с доходами ниже прожиточного 

минимума в некоторых из них один из самых высоких (например, 16,1 % в Троснянском 

районе). В целом же на данную группу районов приходится 29 % от всех больничных учре-

ждений, находящихся в муниципальных районах Орловской области. При этом только 4 % 

от всего количества врачей, находящихся в муниципальных районах Орловской области, 

осуществляют свою деятельность в них, т. е. существует острый дефицит квалифицирован-

ных кадров в данной сфере. На районы приходится 53 детских сада (дефицит мест только в 

Новосильском районе) и 83 школы (26 % и 12 % от общего количества по районам Орлов-

ской области соответственно). 

В экологической сфере территории занимают неоднозначные позиции: объём расходов 

на охрану окружающей среды составляет всего лишь 10 % от всех затрат по муниципальным 
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районам Орловской области, а количество стационарных источников загрязнения составляет 

32 % от общего числа. В свою очередь, количество выбросов составляет 34 % от общего объ-

ема. 

Аналогично проведенному выше анализу сильных и слабых сторон высокоустойчивых 

районов, а также угроз и возможностей их развития, проведём СВОТ-анализ среднеустойчи-

вых районов Орловской области (таблица 7).  
 

Таблица 7. СВOT-анализ среднеустойчивых районов Орловской области 1 

Table 7. SWOT analysis of moderately stable districts of Orel Region2 

 

S Сильные стороны W Слабые стороны 

  выгодное экономико-

географическое положение; 

 относительно 

диверсифицированная 

экономика районов; 

 достаточно развитая 

производственная 

инфраструктура 

  недостаточный удельный вес 

инновационной продукции в 

структуре производства от-

дельных предприятий; 

 высокий уровень дифференци-

ации денежных доходов насе-

ления; 

 низкий уровень развития соци-

альной инфраструктуры 

О Возможности Т Угрозы 

  развитие обрабатывающей 

промышленности; 

 потенциал для развития ма-

лого и среднего бизнеса; 

 расширение инвестиционной 

деятельности; 

 инвестирование в диффе-

ренциацию сельскохозяй-

ственного производства; 

 потенциал развития пищевой 

промышленности 

  наличие ареалов значительного 

загрязнения природной среды; 

 недостаточность доходов 

муниципальных бюджетов; 

 финансовые трудности субъек-

тов малого бизнеса на началь-

ном этапе деятельности 

 
Исходя из СВОТ-анализа среднеустойчивых районов Орловской области, следует от-

метить, что социально-экономическая ситуация в них сильно схожа с рассмотренным выше 

типом сельских территорий. Для активизации экономической жизни им показаны открытие 

небольших или средних предприятий, которые были бы ориентированы на развитие пищевой 

промышленности. Возможно также инвестирование в дифференциацию сельскохозяйствен-

ного производства (например, развитие цветоводства или садоводства).  

Социальные параметры развития этой группы районов преобладающе негативные: со-

циальная инфраструктура находится в плохом состоянии, ощущается нехватка школ, до-

школьных и больничных учреждений, высококвалифицированных кадров. В данном случае 

самим муниципалитетам (при ограниченности финансовых ресурсов) решить проблему 

сложно. Решением может стать потенциальное партнерство между муниципальным районом 

и инвестором, по которому инвестор может вложить средства в обновление социальной ин-

                                                           

1 Источник: авторская разработка 
2 The source: the authors’ development 
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фраструктуры, взамен получая некоторые налоговые послабления в виде снижения ставки 

муниципальных налогов или освобождение от них на некоторое время. Данный маневр поз-

волит муниципальному бюджету «перестроиться», возложив обязательства по частичному 

совершенствованию социальной инфраструктуры на бизнес.  

Экологическая ситуация на территориях в перспективе, видимо, никаких прогрессив-

ных изменений не испытает в силу очень ограниченных возможностей местных бюджетов.  

К неустойчивым муниципальным районам относятся десять районов: Должанский, Хо-

тынецкий, Малоархангельский, Сосковский, Знаменский, Шаблыкинский, Корсаковский, 

Болховский, Колпнянский и Покровский. 

Основным видом хозяйственной деятельности данных районов также является сельское 

хозяйство. Валовой выпуск сельхозпродукции, включая отрасли растениеводства и животно-

водства, составил 36 % от общего выпуска по региону. Кроме сельского хозяйства в районах 

имеется промышленное производство, представленное большей частью переработкой сель-

скохозяйственной продукции. Преобладает пищевая промышленность (Болховский завод 

пищевых продуктов, Болховский сыродельный завод и др.). На долю производства данного 

типа районов приходится 34,1 % от общего промышленного производства в регионе. В райо-

нах также присутствует розничная торговля, общественное питание. Всего по районам осу-

ществляют свою деятельность 1 535 хозяйствующих субъектов (9 % от общего числа по Ор-

ловской области). К сожалению, инвестиционный климат в районах данного типа неблаго-

приятный. Основные объекты инвестирования по приоритету: сельское хозяйство, перераба-

тывающие производства, розничная торговля, общественное питание. Муниципальные бюд-

жеты в большинстве случаев имеют отрицательное сальдо доходов и расходов (Знаменский, 

Корсаковский, Малоархангельский, Покровский, Свердловский районы). 

В социальной сфере районы занимают низкие позиции (удельный вес населения с до-

ходами ниже прожиточного минимума в некоторых субъектах один из самых высоких, 

например 15,1 % в Колпнянском районе). На долю этих районов приходится 38 % от всех 

больничных учреждений, находящихся в муниципальных районах Орловской области. Всего 

5,6 % всех врачей, работающих в муниципальных районах Орловской области, осуществля-

ют свою деятельность в районах этой группы. На группу неустойчивых муниципальных рай-

онов приходится 47 детских садов (дефицит мест только в Болховском районе) и 119 школ 

(23,3 % и 31 % от общего количества по районам Орловской области соответственно). 

В экологическом секторе данные районы занимают также невысокие позиции: объем 

расходов на охрану окружающей среды составляет всего лишь 9 % от всех затрат по муни-

ципальным районам Орловской области, а количество стационарных источников загрязнения 

составляет 49 % от общего их числа. В свою очередь, количество выбросов составляет 34 % 

от их общего объема. 

СВОТ-анализ неустойчивых районов Орловской области чётко обозначает проблемы 

развития данных территорий (таблица 8). 

Руководству региона необходимо сфокусировать свое внимание на проблемах данных 

территорий и определить приоритеты проводимой политики. 

Данные районы характеризуются неблагоприятной демографической ситуацией, серь-

езными экологическими проблемами, а также проблемами в экономической сфере. Многие 

районы не способны конкурировать с соседними более развитыми районами области. Как 

было отмечено выше, для данной группы сельских территорий характерен неблагоприятный 

инвестиционный климат. Положение усугубляет низкий уровень доходов населения (ниже 

прожиточного минимума во многих районах).  

В группе имеется некоторый потенциал для развития малого и среднего бизнеса, огра-

ниченный низким уровнем платёжеспособности населения. Поэтому бизнес муниципальных 

организаций часто нерентабелен, а частный бизнес представлен только в сфере мелкого бы-

тового обслуживания и в розничной торговле. Муниципальный бюджет не во всех случаях 

устойчив, однако процесс оптимизации доходов присутствует. 
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Таблица 8. СВOT-анализ неустойчивых районов Орловской области1 

Table 8. SWOT analysis of unstable districts of Orel Region2 
 

S Сильные стороны W Слабые стороны 

  сельскохозяйственный потен-

циал территорий 

  неблагоприятная демографиче-

ская ситуация; 

 слабость природоохранной со-

ставляющей; 

 малая доля конкурентоспособных 

производств; 

 низкий уровень доходов населе-

ния 

О Возможности Т Угрозы 

  потенциал для развития мало-

го и среднего бизнеса; 

 расширение инвестиционной 

деятельности; 

 потенциал развития пищевой 

промышленности 

  увеличение случаев нерациональ-

ного природопользования; 

 недостаточность доходов муни-

ципальных бюджетов; 

 финансовые трудности субъектов 

малого бизнеса на начальном эта-

пе деятельности 

 

Характерно, что в данной группе районов сохраняются перспективы для создания и 

развития предприятий пищевой промышленности, что позволит сохранить население райо-

нов и сократить «обезлюдивание» территорий. 

Экологические проблемы, как уже было отмечено выше, достаточно серьёзны и не мо-

гут быть решены из-за недостатка финансирования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В перспективе результаты полученных исследований относительно типизации районов 

Орловской области по уровню устойчивости развития могут быть интегрированы в оболочку 

ГИС.  

Проблема неустойчивых районов кроется в финансовой нестабильности местного 

бюджета, большой доли убыточности организаций, осуществляющих деятельность на терри-

тории районов, а также в низкой инвестиционной активности. В социальной сфере также не 

всё просто: кроме главной проблемы, касающейся всех районов Орловской области, – есте-

ственной убыли населения – проблемы заключаются в нехватке квалифицированных кадров 

и обеспеченности объектами здравоохранения и образования. В экологическом секторе про-

блемы также существенны: низкий уровень финансовых «вливаний» в охрану окружающей 

среды, достаточно большое количество потенциальных объектов загрязнений и выбросов. 

Инвестиционный спрос можно повысить с помощью не только налоговых послаблений, 

но и гарантий со стороны муниципальных властей на осуществление деятельности в райо-

нах. Ещё одной важной формой является государственно-частное сотрудничество, которое 

заключается в том, что муниципальное руководство является таким же равноправным парт-

нером, как частный бизнес, оно несёт за собой обязательства и будущие выгоды. Помощь от 

                                                           

1 Источник: авторская разработка 
2 The source: the authors’ development 
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региональных или федеральных бюджетов должна быть направлена на содействие развития 

малого бизнеса. 

Повышение инвестиционного спроса окажет влияние на поток инвестиций в районы. 

Важно не упустить такую возможность и в полной мере направить их в реальный сектор 

экономики района. Дивиденды в виде налогов и долевого участия (если осуществляется гос-

ударственно-частное сотрудничество) необходимо перераспределить на создание инфра-

структуры, улучшение объектов здравоохранения, образования. Помимо этого с увеличени-

ем роста экономики решится острота проблемы безработицы. Для улучшения экологической 

ситуации необходимо сделать поправки в нормативные правовые акты, касающиеся охраны 

окружающей среды, а также увеличить долю расходов на её охрану. 

 

 
 

Н ‒ неустойчивые территории; С ‒ среднеустойчивые территории; В ‒ высокоустойчивые территории 

H ‒ unstable areas; C ‒ moderately stable areas; B ‒ highy stable areas 

 

 

Рисунок 3. Картографическое представление районов Орловской области  

по уровню развития сельских территорий в 2015 г.1 

Figure 3. Cartographic representation of areas in Orel Region  

according to level of development of rural territories in 20152 

 

. 

                                                           

1 Источник: авторская разработка 
2 The source: the authors’ develoment 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, в данной статье подчёркивается необходимость решения проблем 

устойчивого развития сельских территорий, поскольку нарастание социально-экономических 

диспропорций в сельской местности и появление депрессивных сельских территорий, где 

многие экономические, социальные и экологические проблемы всё более усугубляются, при-

водят к общей неустойчивости и дезинтеграции экономики и являются весьма актуальными 

для России. На примере Орловской области была дана оценка уровня развития сельских тер-

риторий и проведена типизация районов. Перечень показателей весьма широк и имеет раз-

ную направленность, тем самым отражая комплексное влияние различных факторов на уро-

вень развития сельских территорий.  

Проведённое исследование показало, что по уровню развития выделяются высоко-

устойчивые, среднеустойчивые и неустойчивые территории. Основными индикаторами раз-

вития сельских территорий являются доходы и расходы бюджетов сельских территорий, 

объем инвестиций в основной капитал, среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников предприятий и организаций, продукция сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий, численность сельского населения. Современная экономическая, социальная 

и экологическая составляющие развития сельской местности не способствуют росту числен-

ности сельского населения, особенно в районах, отдаленных от городов, в частности от ад-

министративного центра Орловской области, увеличению его занятости в связи с сокраще-

нием числа предприятий и организаций, росту доходов сельского населения и в целом по-

вышению уровня жизни селян. Проблема неустойчивых районов кроется в финансовой не-

стабильности местного бюджета, большой доли убыточности организаций, осуществляющих 

деятельность на территории районов, а также в низкой инвестиционной активности. В соци-

альной сфере – в нехватке квалифицированных кадров и обеспеченности объектами здраво-

охранения и образования. В экологическом секторе – низкий уровень финансовых вложений 

в охрану окружающей среды, достаточно большое количество потенциальных объектов за-

грязнений и выбросов. Для решения данных проблем необходимо предпринять ряд суще-

ственных действий, а также осуществлять постоянный мониторинг развития сельских терри-

торий, его экономической, социальной и экологической составляющей.  
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PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES 

 OF THE REGION: ECOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

The current economic situation in rural territories is characterized by many challenges to 

their sustainable development. The level and quality of life in rural areas, underdevelopment of so-

cial infrastructure, the environmental situation significantly contributes to the depopulation of the 

rural territories. In this regard, it is very important to research and discuss the possible decision of 

problems of development of rural settlements. 

The actions of the state on formation of the complex of normative-legal documents regulating 

state policy in the field of rural development are aimed at ensuring the management of these areas 

by federal authorities which leads to some extent to resource dependence on it, and reduces the mo-

tivation of regional and municipal management to the formation of effective policy of rural devel-

opment. 

The management of the regions chooses its directions of developing rural areas, without tak-

ing into account the prevailing socio-economic situation at the municipal level and features of de-

velopment of rural settlements, which reduces the effectiveness of the management of the territory. 

As an example the authors have evaluated the level of rural areas development in Orel Re-

gion and proposed a classification of areas at regional level. The results of the research show that 

there could be three levels of rural territories development: highly stable, moderately stable and 

unstable areas. The main indicators of development of rural territories were selected as follows: 

incomes and expenses of budgets of rural areas, the volume of investments in fixed capital, average 
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monthly nominal accrued wages of employees of enterprises and organizations, agricultural pro-

duction in farms of all categories of the rural population. The authors have made some proposals 

as to how to solve the problems of instability in rural areas. The implementation of these decisions 

should happen on the background of permanent monitoring of the status and development of rural 

areas, its economic, social and environmental components. 
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sustainable development, rural areas, economic growth, public policy, management methods 

 

REFERENCES 

1. Aganbegjan A.G. Social’no-ekonomicheskoe razvitie Rossii: analiz i prognoz [Socio-

economic development of Russia: analysis and forecast]. Problemy prognozirovanija, 2014, 

No 4 (145), pp. 3–16 (in Russian). 

2. Anfinogenova A.A., Ermolova O.V., Kireeva N.A. Prodovol’stvennaja bezopasnost’ Rossii: 

problemy i perspektivy [Food security of Russia: problems and perspectives], Saratov, 2004. 

3. Anuchin V.A. Sostojanie obshchestva i prirody: geograficheskie i filosofskie problemy geo-

grafii [State of society and nature: geographic and philosophical problems of geography], 

Voprosy filosofii, 1975, No 4, pp. 80–91 (in Russian). 

4. Armand D. L. Nam i vnukam [For us and our grandchildren], Moscow, Mysl’, 1964, 183 p. 

(in Russian). 

5. Bautin V.M., Bunin M.S., Kozlov V.V. Ustojchivoe razvitie sel’skih territorij. Voprosy 

strategii i taktiki. [Sustainable development of rural areas. Issues of strategy and tactics], 

Moscow, Rosinformagroteh, 2004, 312 p. (in Russian). 

6. Bondarenko L.V. Problemy razvitija sel’skih territorij [Problems of development of rural 

territories], APK: Еkonomika, upravlenie, 2009, No 12, pp. 24–31 (in Russian). 

7. Glazovski N.F., Gordeev N.F., Sdasjuk G.V. Ustojchivoe razvitie sel’skogo hozjajstva i 

sel’skih territorij. Zarubezhnyj opyt i problemy Rossii [Sustainable development of agricul-

ture and rural territories. Foreign experience and problems of Russia], Moscow: Tovari-

shchestvo nauchnyh izdanij KMK, 2005, 615 p. (in Russian). 

8. Danilov-Danil’jan V. I. Ekonomicheskij rost v uslovijah globalizacii i ustojchivoe razvitie 

[Economic growth in conditions of globalization and sustainable development], Vestnik 

ekologicheskogo obrazovanija v Rossii, 2002, pp. 15–18 (in Russian). 

9. Edrenkina N.M. Teoreticheskie podhody formirovanija ustojchivogo razvitija sel’skih terri-

torij [Theoretical approaches to the formation of sustainable development of rural territo-

ries], Vestnik Altajskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2015, No 7 (129), pp. 

169–175 (in Russian).  

10. Efremov L.V. Stanovlenie i razvitie ekologicheskogo predprinimatel’stva – glavnyj factor 

ustojchivogo razvitija Rossii [Formation and development of environmental entrepreneur-

ship ‒ the main factor of sustainable development of Russia], Ispol’zovanie i ohrana prirod-

nyh resursov Rossii, 2001, No 5–6, pp.122–130 (in Russian).  

11. Ikonnikova O.V. Osnovnye podhody k opredeleniju ponjatija «ustojchivoe razvitie sel’skih 

territorij» [Basic approaches to definition of the concept of “sustainable development of ru-

ral territories”], Problemy sovremennoj ekonomiki, 2012, No 1, pp. 349–352 (in Russian).  

12. Kostina T.I., Mamedov N.M. Koncepcija ustojchivogo razvitija kak paradigma formirovani-

ja tehnosfery. Nauka i obrazovanie v interesah ustojchivogo razvitija [The concept of sus-

tainable development as a paradigm of formation of the technosphere], Moscow: MGADA, 

2006, pp. 123–128 (in Russian). 

13. Mishchenko I.V. Teoreticheskie voprosy formirovanija ustojchivogo razvitija sel’skih pose-

lenij [Theoretical issues of formation of sustainable development of rural settlements], Vest-

nik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 2011, No 346, pp. 123–125 (in Russian). 



Geoinformatical and cartographical security of ecological, economical and social aspects 
 of sustainable development of territories in conditions of global climate change 

 

70 
 

14. Nefyodova T.G. Tri uklada sovremennogo sel’skogo hozjajstva Rossii: specifika i vzai-

modejstvie [Three modes of modern agriculture in Russia: specificity and interaction], Vest-

nik Evrazii. Acta Eurasica, 2002, No 1 (16) (in Russian). 

15. Petrikov A.V. Ovchinceva L.A., Kuznecov M.V. Koncepcija ustojchivogo social’no-

ekonomicheskogo razvitija sel’skoj mestnosti Rossii (otchet) [The concept of sustainable 

socio-economic development of rural Russia (report)], Мoscow: VIAPI, 2001 (in Russian). 

16. Tihij V.I., Sidorova I.N. Ocenka i osobennosti razvitija sel’skih territorij regiona na primere 

Orlovskoj oblasti [Evaluation and features of the development of rural areas in Orel Region 

as an example], Regional’naja ekonomika: teorija i praktika, 2016, No 4, pp. 69–88 (in Rus-

sian). 

17. Khachaturov T.O. Ekonomika prirodopol’zovanija [Economics of nature use], Moscow: 

Nauka, 1987, 256 p. (in Russian). 

 
УДК 003.62+912.64+004.93+535.39(81)                                                      DOI: 10.24057/2414-9179-2017-1-23-70-81 

 

В.С. Белозёров1, А.А. Черкасов2, В.В. Чихичин3, Н.А. Щитова4 
 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

«АТЛАС РАССЕЛЕНИЯ НАРОДОВ В РОССИИ» 
 

АННОТАЦИЯ 

Россия исторически является многонациональным государством, в котором в насто-

ящее время проживает более 190 народов. На эту тему много сказано и написано, как уче-

ными, так и управленцами, но действенный механизм конструктивного межкультурного 

диалога так и не выработан. Вполне очевидно, что важнейшим элементом государственной 

политики в этой области должно быть научное, а значит, максимально объективное изуче-

ние этнических процессов с разных точек зрения, в том числе под пристальным взглядом 

географа и картографа, которые не только словесно, но и визуально ответят на вопрос 

«Где живет тот или иной народ?». 

Таким образом, в статье представлен проект под названием «Атлас расселения наро-

дов в России», который систематизирует комплекс знаний об особенностях расселения 

народов в России во второй половине XX – начале XXI века в виде комплекса карт, различных 

графических материалов и аналитических текстов. Работа подготовлена коллективом ав-

торов в Северо-Кавказском федеральном университете на базе лаборатории народонаселе-

ния и ГИС-технологий. В статье описана методика создания атласа, особенности подго-

товки картографических сюжетов. Достаточно подробно представлены картографиче-

ские и графические сюжеты. В целом атлас охватывает все народы, проживающие в Рос-

сийской Федерации. Сюжетная линия выстроена таким образом, что сначала читатель 

знакомится с общероссийскими тенденциями и особенностями, затем изучает простран-

ственные и численные характеристики этносов, проживающих в стране: от наиболее мно-

гочисленных до самых маленьких по численности. Отдельный раздел посвящен анализу эт-

нической структуры регионов страны. Данная работа будет полезна как специалистам, за-

нимающимся проблемами народонаселения в России, так и широкому кругу читателей. 

                                                           

1 Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра социально-экономической географии, геоинформатики 

и туризма; 355000, Россия, Ставрополь, ул. Пушкина, 1; e-mail: vsbelozerov@yandex.ru 
2 Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра социально-экономической географии, геоинформатики 

и туризма; 355000, Россия, Ставрополь, ул. Пушкина, 1; e-mail: cherkasov_stav@mail.ru 
3 Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра социально-экономической географии, геоинформатики 

и туризма; 355000, Россия, Ставрополь, ул. Пушкина, 1; e-mail: wawachi@yandex.ru 
4 Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра социально-экономической географии, геоинформатики 

и туризма; 355000, Россия, Ставрополь, ул. Пушкина, 1; e-mail: stavgeo@mail.ru 

mailto:vsbelozerov@yandex.ru
mailto:cherkasov_stav@mail.ru
mailto:wawachi@yandex.ru
mailto:stavgeo@mail.ru


Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов 
устойчивого развития территорий в условиях глобальных климатических изменений 

 

71 
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
атлас, картографирование этнических процессов, ГИС-технологии 

 
ВВЕДЕНИЕ  

Этническая карта Российской Федерации формировалась не одно столетие и в настоя-

щее время поражает своей неоднородностью. На ней выделяются как обширные, малозасе-

лённые ареалы проживания малых народов Севера и Дальнего Востока, так и районы кон-

центрации представителей различных этносов, отличающихся удивительной и вместе с тем 

исторически обусловленной этнической мозаичностью [Черкасов, 2016]. Всего в настоящее 

время на территории Российской Федерации проживает более 190 народов. Такое этническое 

многообразие является огромным достоянием нашей страны [Народы России: Атлас культур 

и религий, 2009]. К сожалению, размышления о многонациональном составе населения вы-

зывают не только позитивное и вполне обоснованное чувство гордости, но и тревоги, свя-

занные с проблемами межэтнического взаимоотношения. 

На эту тему много сказано и написано, как учёными, так и управленцами, но действен-

ный механизм конструктивного межкультурного диалога так и не выработан. Вполне оче-

видно, что важнейшим элементом государственной политики в этой области должно быть 

научное, а значит, максимально объективное изучение этнических процессов с разных точек 

зрения, в том числе под пристальным взглядом географа и картографа [Тикунов и др., 2014]. 

Учёные и специалисты не только словесно и визуально ответят на вопрос «Где живёт тот или 

иной народ?», но и помогут решить более серьёзные и практико-ориентированные задачи, а 

именно: 

 выявление закономерностей и факторов расселения по территории страны того 

или иного этноса; 

 определение наиболее многонациональных территорий не только на уровне ре-

гиона, но и отдельно взятого населённого пункта, что поможет выявить очаги 

потенциального межэтнического напряжения и предупредить возможные этни-

ческие конфликты; 

 оценка влияния этнического фактора на демографические и миграционные про-

цессы; 

 прогнозирование пространственного изменения центра расселения этносов, что 

даст возможность планирования более эффективной региональной политики 

гармонизации межэтнических отношений. 

Всё вышеперечисленное давно и успешно выполняется российскими географами в виде 

научных статей и монографий, материалы которых используются управленцами. Но есть ещё 

один способ доступного изложения результатов анализа этнических процессов – атлас, в 

нашем случае «Атлас расселения народов России», выполненный с применением геоинфор-

мационных технологий. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

На протяжении ряда лет коллектив авторов работает над методикой полимасштабного 

геоинформационного мониторинга этнических процессов в России, систематически ведёт 

сбор и обработку статистической информации, характеризующие данный процесс. Важным 

является то, что авторский коллектив активно применяет и отрабатывает методики, в частно-

сти при выполнении следующих работ: 

 Атлас «Образовательный комплекс Российской Федерации»; 

 Атлас «Миграционные процессы в России»; 

 Атлас террористической деятельности; 

 Этнический атлас Ставропольского края; 

 Этнические аспекты урбанизации в России. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Работа над атласом проходила в 7 этапов [Tomlinson, 2003]: 

1. обсуждение стратегической цели создания Атласа, в том числе определение структу-

ры и содержания; 

2. сбор и систематизация статистических данных и знаний, характеризующих этниче-

ские процессы в России во второй половине XX – начале XXI века с применением 

геоинформационных технологий; 

3. подготовка единой картографической основы, учитывающая разные масштабы отоб-

ражения информации (полимасштабность); 

4. разработка серии картографических сюжетов, а также других элементов визуального 

сопровождения атласа (диаграммы, графики, таблицы и др.); 

5. подготовка аналитических текстов, описывающих особенности расселения народов в 

России, а также региональные черты этнических процессов; 

6. создание электронной версии Атласа (в формате PDF); 

7. издание бумажной версии Атласа. 

В качестве базового программного обеспечения была выбрана программная платформа 

ArcGIS Spatial Analyst фирмы ESRI [Бут, Кросье и др., 2001]. Ключевыми компонентами 

данной ГИС являются: инструменты для ввода и оперирования географической 

информацией; система управления базой данных (DBMS или СУБД); инструменты 

поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации (отображения); графический 

пользовательский интерфейс (GUI или ГИП) для лёгкого доступа к инструментам. Также для 

обработки картографических и графических материалов активно применялся Adobe Illustra-

tor. 

В качестве исходной статистической информации нами использованы данные перепи-

сей населения (РСФСР 1959, 1970, 1979, 1989, РФ 2002, 2010 гг.). Данные по Республике 

Крым и городу Севастополю представлены по данным переписи населения 2014 г. Информа-

ция об общей численности населения, численности городского и сельского населения, общей 

численности населения этносов, численности этносов, проживающих в муниципальных рай-

онах и отдельных населённых пунктах, представлена на сайте федеральной службы государ-

ственной статистики [www.gks.ru]. Серия материалов подготовлена на основе расчетов, в том 

числе рассчитан миграционный прирост населения отдельных этносов, рассчитана доля эт-

носов в структуре населения и другие показатели, характеризующие этнические процессы 

[Панин, Фурщик, 2011].  

Картографическая основа представлена в классическом виде, содержит субъекты Рос-

сийской Федерации (на 1 января 2017 г.) а также сетку муниципальных районов и городских 

округов (на 1 января 2010 г. в связи с представлением статистической информации). При 

этом для каждого из субъектов Российской Федерации подобраны картографические проек-

ции, соответствующие конкретному региону. 

Более подробно остановимся на четвертом этапе «разработка серии картографических 

сюжетов, а также других элементов визуального сопровождения атласа (диаграммы, графи-

ки, таблицы и др.)». 

Важно отметить, что на этапе планирования нами была определена структура атласа, 

в которую входят следующие разделы: 

1. От авторов. 

2. Этнический состав населения России: общая динамика и тенденции. 

3. География расселения этносов. 

4. Этнические портреты российских регионов. 

5. Заключение. 

Основной массив картографической и другой визуальной информации приходится на 

2-ой, 3-ий и 4-ый разделы. Так, раздел 2 «Этнический состав населения России: общая дина-

мика и тенденции» представляет собой набор картографических и других материалов, позво-
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ляющих сформировать общие этногеографические особенности Российской Федерации. 

В разделе представлены такие материалы, как динамика общей численности населения, есте-

ственный рост населения, ежегодные темпы прироста общей численности, городского, сель-

ского населения в России, соотношение городского и сельского населения в целом в России 

и в субъектах РФ, уровень урбанизованности этносов в России, этническая структура насе-

ления в России, в том числе отдельно городского и сельского населения, численности первых 

по численности 15 этносов, соотношение языковых семей народов России, первые, вторые и 

третьи по численности этносы в регионах России (рисунок 1). 

В разделе 3 «География расселения этносов» дана характеристика особенностей рассе-

ления всех народов в Российской Федерации. Они выстроены в порядке по численности, от 

самых больших до самых малочисленных. Картографическое обеспечение данного раздела 

сформировано индивидуально по каждому этносу и зависит в первую очередь от динамики 

численности и активности расширения географии расселения этноса. Базовыми картами яв-

ляются карты по географии расселения народов в динамике за 1959, 1989 и 2010 гг. (рисунок 

1).  

Если в составе этноса сформировались крупные этнографические группы (например, 

кряшены в составе татар), то для них подготовлены отдельные картографические сюжеты 

(рисунки 2, 3). 

Также подготовлены такие сюжеты, как доля этноса в общей структуре населения Рос-

сии (рисунок 4), динамика численности этноса в России (рисунок 5), половозрастные пира-

миды этносов на 2010 г. (рисунок 6). 

Для отдельных этносов, которые выделяются интенсивностью миграционных процес-

сов в нашей стране, подготовлены карты миграционного прироста. К таким этносам относят-

ся народы Центральной Азии, например киргизы (рисунок 7). 

Важно отметить, что малочисленные этносы, проживающие в России, были сгруппиро-

ваны по общим признакам. Так, коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальне-

го Востока были выделены в отдельный сюжет и представлены блоком (рисунок 8). 

Другие народы были сгруппированы следующим образом: 

 южнославянские народы; 

 балтийские народы: литовцы, латыши; 

 романские народы: румыны, французы, итальянцы, испанцы, кубинцы; 

 германские народы: американцы США, британцы; 

 иранские народы: езиды, курды, пуштуны (афганцы), персы, талыши, таты; 

 индоарийские народы: индийцы (хинди); 

 финские народы: финны, эстонцы; 

 австроазиатские народы: вьетнамцы; 

 семитские народы: ассирийцы, арабы. 

В разделе 4 «Этнические портреты российских регионов» представлены характеристи-

ки этнической структуры регионов с 1959 по 2010 г. Информация приведена на уровне му-

ниципальных районов и городов, а также показаны первые, вторые и третьи этносы субъекта 

в 2010 г. В целом от уровня полиэтничности территории значительно зависит набор сюже-

тов.  
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Рисунок 1. Первые, вторые и третьи по численности этносы в регионах России, 2010 г. 

Figure 1. First, second and third largest ethnic groups in the Russian regions, 2010 
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Рисунок 2. Расселение татар в РФ, 2010 г., 1 точка равна 200 чел. 

Figure 2. The resettlement of the Tatars in the Russian Federation, 2010, 1 dot equals 200 people 

 

 

 

 
  

 

Рисунок 3. Расселение кряшен в Республике Татарстан, 2010 г., 1 точка равна 100 чел. 

Figure 3. The resettlement of the Kryashens in Tatarstan, 2010, 1 dot equals 100 people 
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Рисунок 4. Доля татар в общей численности населения России, 1959–2010 гг., % 

Figure 4. The share of Tatars in the total population of Russia, 1959–2010 , in percent 
 

 

Рисунок 5. Динамика численности татар в России, 1959–2010 гг. 

 и соотношение городского и сельского населения этноса 

Figure 5. Dynamics of the number of Tatars in Russia, 1959–2010 

 and the ratio of urban and rural population of the ethnic group 

 

 

Рисунок 6. Половозрастной состав татар, 2010 г. 

Figure 6. Sex and age composition of Tatars, 2010 
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Рисунок 7. Миграционный прирост киргизов в России, 1997, 2007 гг. 

Figure 7. Migration gain of Kyrgyz in Russia, 1997, 2007 
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Рисунок 8. Расселение коренных малочисленных народов  

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 2010 г. 

Figure 8. Resettlement of indigenous ethnic minorities 

 of the North, Siberia and Far East of the Russian Federation, 2010 
 

 

ВЫВОДЫ 
Обращение к географической карте, созданной к тому же с применением геоинформа-

ционных технологий, при изучении этнических процессов позволяет повысить эффектив-

ность принятия управленческих решений, так как появляется возможность осуществлять мо-

ниторинг не «здесь и сейчас», а применяя «игру масштабами» от всей страны до отдельно 

взятого населённого пункта. Каждый ученый, руководитель, учитель, вооружившись картой, 

может без особых усилий сравнить этнические процессы в интересующем его населенном 

пункте, муниципальном районе, регионе с ситуацией, сложившейся в ближайшем и далёком 

окружении. Это сделает дальнейшие шаги потребителя картографических и аналитических 

материалов более аргументированными, последовательными, а в итоге – результативными. 
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Рисунок 9. Этнический портрет Республики Дагестан 

Figure 9. The ethnic portrait of the Republic of Dagestan 
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“ATLAS OF THE RESETTLEMENT OF PEOPLES IN RUSSIA” 
 

ABSTRACT 
Historically, Russia is a multinational state, which is currently home to more than 190 na-

tions. On this subject much has been said and written, both by scientists and managers, but an ef-

fective mechanism of constructive intercultural dialogue has not worked out. It is obvious that the 

most important element of state policy in this area should be scientific, and therefore the most ob-

jective, study of ethnic processes from different points of view, including under the gaze of the ge-

ographer and cartographer, who not only verbally, but also visually answer the question “Where 

does one or another people live?”. 

Thereby, the article presents a project called “The Atlas of the Resettlement of Peoples in 

Russia”, which systemizes a complex of knowledge about the features of the settlement of peoples in 

Russia in the second half of the 20th century in beginning of the 21st century in the form of a com-

plex of maps, various graphic materials and analytical texts. The work was prepared by the team of 

authors in the North Caucasus Federal University, on the basis of the laboratory of population and 

GIS technologies. The article describes the method of creating an atlas, the features of preparing 

cartographic scenes. Mapping and graphic themes are presented in detail. In general, the Atlas co-

vers all peoples residing in the Russian Federation. The storyline is built in such a way that at first 

the reader gets acquainted with national trends and characteristics, then exploring the spatial and 

numerical characteristics of the ethnic groups residing in the country from the most numerous to 

the smallest in number. A separate section is devoted to the analysis of ethnic structure of the re-

gions of the country. This work will be useful for specialists dealing with the problems of population 

in Russia and a wide range of readers. 
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А.Г. Дружинин1 

 

УЧЁТ ФАКТОРА ТРАНСГРАНИЧНОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  

В ДИНАМИКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СЕЛИТЕБНЫХ СИСТЕМ  

ПРИМОРСКИХ ЗОН РОССИИ: ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 

АННОТАЦИЯ 

Выявлены как в целом присущая России талассоаттрактивность, так и её полимас-

штабные (на макро- и мезоуровне) инверсии, показаны их причины (в том числе и сопряжён-

ность с кластеризацией экономики, развитостью трансграничных, транснациональных свя-

зей). На основе геоинформационного подхода осуществлена инвентаризация и типология 

трансграничных кластеров в приморских зонах Европейской России; проанализированы и 

теоретически осмыслены факторы и перспективы их формирования, функционирования и 

развития. Проведены полномасштабные (для всех приморских регионов Европейской части 

России) делимитация и типология приморской зоны с учётом её региональной социально-

экономической и селитебной специфики, геоэкономического и геополитического контекста, 

а также масштаба и характера трансграничных экономических и социально-культурных 

взаимосвязей. Предложен прототип (система показателей и принципы масштабирования) 

картографической модели эволюции систем расселения в приморской зоне Европейской ча-

сти России. На его основе и с опорой на сформированную базу данных (вмещающую детали-
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зированную демографическую и социально-экономическую информацию по 14 регионам и 94 

«приморским» муниципальным образованиям) разработаны картосхемы локализации и ди-

намики приморского расселения на балтийском (Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Калининградская область) и черноморском побережье (Крым). Аналитическая матрица си-

стемы расселения представлена с нанесением кластерно-сетевых структур и ключевых ин-

фраструктурных составляющих. Модель позволила оценить проекцию на динамику расселе-

ния приморских зон формационных, технологических, рыночно-циклических и геополитиче-

ских факторов (с акцентом на динамику отраслей «морской экономики», включая морской 

транспорт, судостроение, «припортовую промышленность», рекреацию и др.), идентифи-

цировать ареалы социально-экономического доминирования ведущих приморских городов и 

их агломераций с активными процессами трансграничной кластеризации.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

трансграничные кластеры, приморская зона, геоинформационная система, картогра-

фирование, Россия 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной науке сложилось устойчивое системное представление о существенно-

сти влияния «морского фактора» на территориальную организацию общества [Small, 

Nicholls, 2003; Serra, Vera, Tulla, Salvati, 2014]. Выраженный «сдвиг к морю» населения и ин-

вестиций в последние полтора десятилетия характерен и для России [Дружинин, 2016а] (чьи 

берега омывают воды 3 океанов и 13 морей, протяжённость морских границ превышает 

46 тыс. км, на морской шельф приходится свыше 4 млн км², а размеры исключительной эко-

номической зоны составляют около 8,5 млн км² [Алхименко, 2005]). Изменение геополити-

ческой ситуации и ухудшение геоэкономической конъюнктуры продуцируют риски соци-

ально-экономической стагнации приморских территорий, их дальнейшего «расслоения» по 

бюджетным, инвестиционным, инфраструктурным и иным возможностям, роста экологиче-

ских деструкций. Необходимое в этом контексте полномасштабное использование акватори-

ально-территориальных ресурсов приморских зон, их эффективное включение в мирохозяй-

ственные сети и циклы (включая обретение Россией и её приморскими регионами новых гео-

экономических векторов) связано с активизаций экономической кластеризации на основе 

трансграничной (трансакваториальной) экономической и социокультурной интеграции. 

Доказав свою эффективность в международной практике [Porter, 1985], кластер как 

форма самоорганизации экономики является одним из способов достижения приоритетов 

эффективности и конкурентоспособности. Масштабное, широкое по палитре применение 

кластерного подхода, наличие устоявшейся теории «кластера», её массированное инкорпо-

рирование в отечественную науку и практику сочетаются с фактическим отсутствием адап-

тированного к российским территориально-хозяйственным и институциональным реалиям 

инструментария оценки воздействия на кластерогенез таких приоритетных факторов, как 

приморское положение, специфические агломерационные процессы в приморских зонах, 

геоэкономически и геополитически мотивированные трансграничные связи [Druzhinin, 

Gorochnaya, Dets, Latchninskii, Mikhaylov, Volkhin 2016]. Не менее важной инструментальной 

и информационной задачей является идентификация, структурирование и типология при-

морских зон, выявление их территориально-хозяйственной и селитебной динамики под воз-

действием транснациональной, трансграничной активности [Druzhinin, Gorochnaya, 2016]. 

В этой связи на приоритетные позиции выходит широкий круг исследовательских задач, чьё 

полномасштабное решение предполагает широкое применение подходов и технологий гео-

информационного анализа. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Методологическим основанием сопряжённого исследования морехозяйственной актив-

ности, транснациональных, трансграничных взаимодействий и экономической кластериза-

ции являются представления о «приморской зоне» (ПЗ) как общественно-географическом 

феномене. Данный понятийно-категориальный конструкт культивируется в России (СССР) с 

конца 70-х годов прошлого столетия [Бондаренко, 1981]; в настоящее время данная пробле-

матика заметно актуализирована и вновь оказалась в фокусе внимания географов-

обществоведов. 

 

 
 

 

Рисунок 1. «Поперечный» («море-суша») профиль приморской зоны 

(основные общественно-географические структурные составляющие)* 

Figure 1. “The cross” (“sea-land”) profile of the coastal zone 

(the basic socio-geographical structural components)** 

 
*1, 2, 3, 4 – «слои-полосы» собственно ПЗ; 5 – границы приморских муниципалитетов; 6 –ареал домини-

рования (метрополизации) крупных приморских городов; 7 – границы приморских регионов; 8 – зона тяготения 

(хинтерланд) морского порта; 9 – акваториальные экзогенные («вынесенные») компоненты ПЗ; 10 – трансаква-

ториальные (в т.ч. транснациональные, трансграничные) экзогенные («вынесенные») компоненты ПЗ. 

**1, 2, 3, 4 – “layers-strips” actually of CZ; 5 – boundaries of coastal municipalities; 6 – the area of dominance 

(metropolisation) of the larger coastal cities; 7 – border of coastal regions; 8 – area of gravity (hinterland) of sea ports; 

9 – offshore exogenous (“rendered”) components of CZ; 10 – transaquatorial (including the transnational, cross-border) 

exogenous (“rendered”) components of CZ. 

 

В России приморская зона, структурируемая (в соответствии с оконтуривающими 

страну морскими и океаническими массивами) на 3 мегазоны и 5 макрозон [Социально-

экономическое, 2016], представлена в 23 субъектах Федерации, включающих 166 выходящих 

непосредственно к морю муниципальных районов и городских округов (в них проживает по-

чти 17 млн человек, из которых 13,7 млн – в 74 приморских городах). По своей простран-

ственной конфигурации это преимущественно полоса акваториально-территориального 

«стыка» с повышенной (относительно сопредельных территорий) плотностью населения, по-

селений и хозяйственной активности, «пронизываемая» разнородными товарными, людски-
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ми и информационными потоками. Формируясь и функционируя во взаимодействии поли-

масштабных интеграционно-дезинтеграционных процессов (природно-экологических, поли-

тико-географических, геоэкономических, геокультурных), ПЗ являет собой одномоментность 

множества своих «взаимонаслаивающихся» контуров. Это напрямую проецируется на струк-

туру ПЗ, предопределяя её поликомпонентность не только в «продольном» (вдоль морского 

побережья, с подразделением на мега-, макрозоны, их секторы и сегменты), но и в «попереч-

ном» (от берега моря к внутриконтинентальным территориям) разрезе (рисунок 1).  

Будучи ценной ресурсно-контактной территорией, формируя контур военно-

стратегической безопасности Российской Федерации, вмещая «ядра» акваториально-

территориальных комплексов Арктической зоны и Тихоокеанской России и выступая основ-

ным «коммуникационным коридором», ПЗ представляет собой в основном прерывистую уз-

кую ленту. Почти 36,8 из 41 тыс. километров морских границ Российской Федерации про-

стираются вдоль её арктического и тихоокеанского побережий, слабо освоенных и в целом 

неблагоприятных для жизнедеятельности человека. «Расширения» ПЗ имеют место лишь в 

ареалах социально-экономического влияния Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Махачка-

лы, Владивостока, Сочи, Калининграда, Севастополя и ряда других крупных приморских го-

родов. Характерный для постсоветского периода последовательный «переток» населения в 

ведущие приморские города-метрополии сопровождается как агломерационными эффектами 

(всего в ПЗ России 14 городских агломераций, в т. ч. 4 – концентрирующие более 1 млн 

чел.), так и общим перераспределением демографического потенциала в пользу балтийского 

и каспийского побережий.  

Специфика ПЗ предполагает фокусировку внимания на решении следующих сопря-

жённых задач: 

– идентификационных: «вычленение» ПЗ из всего массива территорий (страны, реги-

она) на основе ряда значимых признаков (непосредственное тяготение к линии «суша-море», 

повышенная концентрация населения, поселений, экономической активности, а также нали-

чие предприятий и производств «морехозяйственного комплекса»); 

– структурно-аналитических: выявление компонент ПЗ («ядер», «узлов», «осей», 

«слоёв» и т. п.), её членение на макро и мезо- секторы и сегменты с характерными локализа-

ционными, конфигурационными и типологическими характеристиками, фокусировка внима-

ния на природно-экологической, ресурсно-хозяйственной, демографо-экономической, сели-

тебной и иных аспектных «срезах»; 

– установлении детерминант (эндогенных и экзогенных) динамики ПЗ (включая 

процессы глобализации и регионализации, трансграничных взаимодействий, экономической 

кластеризации и т. п.) и взаимообусловленности функционирования её основных компо-

нент (эндогенных «слоёв-полос» и «вынесенных» элементов, «узлов» и периферийных тер-

риторий, системы приморского расселения и ведущих составляющих морехозяйственного 

комплекса и др.).  

Все перечисленные задачи связаны с формированием, структурированием, визуализа-

цией и анализом обширной информационно-статистической базы, что предполагает инкор-

порирование в исследовательский инструментарий геоинформационных технологий и под-

ходов (продуктивно культивируемых и применяемых в географии [Тикунов, Цапук, 1999]). 

В этой связи в целях концептуализации, делимитации, структурирования и типологии при-

морской зоны Европейской части России (с учётом её региональной социально-

экономической и селитебной специфики, геоэкономического и геополитического контекста, 

а также масштаба и характера трансграничных экономических и социально-культурных вза-

имосвязей) создана полномасштабная база данных о демографической динамике населённых 

пунктов ПЗ. Аналогичным образом решалась задача создания аналитического инструмента-

рия, учитывающего специфику трансграничных кластерных образований, сопряжённость 

трансграничного кластрогенеза и эволюции систем расселения в ПЗ. Выполняя в данном ис-

следовании во многом вспомогательную, сервисную функцию, ГИС-анализ существенно по-
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высил корректность аналитики, позволил чётче высветить присущие ПЗ Европейской части 

России экономические и экистические процессы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При решении задачи идентификации и типологии трансграничных кластеров (при-

менительно к приморским зонам) изначально особое внимание фокусировалось на исходной 

информационной базе, а также возможностях её визуализации в рамках ГИС-анализа. Фор-

мируемый информационный массив выстраивался при этом с целью фиксации:  

– масштаба кластера, его роли в экономике того или иного приморского региона (с 

подразделением на малый/средний/крупный; приоритетный для региона / не является для 

региона «профильным»); 

– отраслевой «принадлежности» кластера (с обязательным уточнением, входит ли 

кластер в состав морехозяйственного комплекса, а также с возможностью оценки степени 

влияния на кластерогенез «приморского фактора»); 

– «межтерриториальности» структуры кластера (степени его «замкнутости» рубежа-

ми муниципалитета, региона, государственными границами Российской Федерации; наличия 

инорегиональных или иностранных участников и партнёров); 

– институциональной структуры кластера (гомогенная – средний и малый бизнес; го-

могенная – крупный бизнес; гетерогенная – крупный бизнес с «обрамлением» малого и сред-

него бизнеса; весомое присутствие иностранного капитала / отсутствие иностранного капи-

тала); 

– особенностей локализации кластера (компактная/дисперсная; бинациональ-

ный/полинациональный, моноядерная/двуядерная/многоядерная); 

– роли в конкретных сегментах приморской зоны и в целом в России (уникаль-

ная/редкая/повсеместной локализации); 

– центро-периферийной характеристики кластера (центрированный на России, тех или 

иных её агломерациях / центрированный на зарубежье / полицентрический); 

– стадии развития кластера и соответствия данного процесса тренду экономики того 

или иного приморского региона, страны в целом (становление/развитие/стагнация/ 

деградация; синхронный экономике региона / асинхронный); 

– приоритетных факторов развития (экзогенные/эндогенные; геополитические/ 

геоэкономические и др.); 

– перспективе кластера (позитивная/поливариантная/негативная).  

Особое внимание при этом сфокусировано на обосновании системы показателей, ха-

рактеризующих развитие трансграничных приморских кластеров (всего их 68, включая рас-

чётные, предложенные непосредственно в рамках реализованного исследования). На их ос-

нове создана развёрнутая, объединяющая статистическую информацию по всему побережью 

Европейской части России (включая Республику Крым и г. Севастополь) база данных (БД), 

позволяющая реализовать полимасштабный подход и структурированная по четырём бло-

кам: общая информация; демографо-экистическая динамика; экономическая динамика 

(включая внешнеэкономические показатели, транспортно-логистический комплекс и веду-

щие кластеры приморского и трансграничного типа); социальная динамика. Сформирован 

инструментальный подход картографирования трансграничных кластеров трансакваториаль-

ного типа [Социально-экономическое, 2016], позволяющий фиксировать на карте не только 

границы кластера, но и стадию его развития, число объединяемых им экономических цен-

тров, степень влияния. Созданы картографические модели (серия разномасштабных карто-

схем) территориального распределения важнейших трансграничных кластеров в Евразии. 

Анализ сформированного фактологического массива (вмещающего детализированную 

демографическую и социально-экономическую информацию по 14 регионам и 94 «примор-

ским» муниципальным образованиям) позволил прийти к выводу, что трансграничный кла-

стерогенез в целом имманентен ПЗ Европейской части России и выступает (для целого ряда 
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регионов и муниципальных образований) значимым фактором их экономического роста. 

Трансграничные кластеры представлены преимущественно в экспортоориентированных сы-

рьевых отраслях (вылов и первичная переработка морских биоресурсов, добыча и транспор-

тировка нефти и природного газа, древесины и лесоматериалов, производство и поставка на 

экспорт металлов, минеральных удобрений, зерновых и т. п.). Тем не менее имеются пози-

тивные примеры культивирования трансграничных взаимосвязей в судостроении, в фарма-

цевтической и химической промышленности (Ленинградская область), рекреации (Калинин-

градская область). Развитие кластеров при этом в полной мере корреспондирует с динамикой 

морехозяйственного комплекса, проецируется на систему расселения.  

Выявлено также, что потенциал трансграничной кластеризации в формировании ПЗ 

наиболее существенен на побережьях морей компактных, с извилистой, инфраструктурно 

обустроенной береговой линией, «опоясываемых» высокоразвитыми странами и регионами с 

существенным уровнем взаимной экономической и культурной интеграции. Применительно 

к России речь идёт о Балтийском и отчасти Японском, Чёрном, Каспийском морях. Именно 

здесь наиболее существенен масштаб (и потенциал) включения приморских зон России в 

транснациональные интеграционные процессы; столь же велики и риски закрепления за рос-

сийскими приморскими территориями «периферийно-полупериферийного» статуса. Это тре-

бует предельно пристального внимания к процессам трансграничной кластеризации (в осо-

бой мере – в таком геостратегически значимом для России регионе, как Калининградская об-

ласть), их векторам, геоэкономическим и геополитическим эффектам, проекции на регио-

нальную идентичность. Параллельно мониторингу должна выстраиваться система регулиро-

вания трансграничного кластерогенеза, ориентированная как на поддержку (на федеральном 

и региональном уровнях) кластерных инициатив, так и на коррекцию процессов самооргани-

зации кластеров с целью купирования их вероятностного негатива. 

Наиболее тонкой и приоритетной задачей является государственная поддержка воз-

можных направлений трансграничной активности (туризм, агросфера, судостроение и судо-

ремонт) в Крыму. Здесь, как видится, должна реализовываться стратегия поэтапной интерна-

ционализации (по мере вовлечённости в процесс новых стран и роста масштаба проектов, 

расширения их отраслевого спектра) как действующих, так и возрождаемых (либо вновь 

формируемых) экономических кластеров, в первую очередь «приморских», трансакватори-

ального типа.  

В геоситуационном контексте ПЗ формирование и развитие трансграничных кластеров 

выступает дополнительным фактором талассоаттрактивности населения, равно как и вы-

страивания на этой основе специфической архитектуры приморского расселения. ГИС-

анализ даёт возможность проследить «сдвиг к морю» системы расселения на всех основных 

уровнях: страновом, региональном, субрегиональном (в рамках крупных городских агломе-

раций) и на местном (муниципалитет, отдельное приморское поселение). 

Что касается экистических характеристик собственно ПЗ, то исследование велось на 

трёх уровнях: 

1. Все поселения в ареале влияния «приморского» и «морского» фактора (динамика их 

людности по переписям 1989, 2002, 2010 и текущему статучёту + оценка позиционирования 

в иерархии поселений); оценка позиционирования осуществлялась с учётом людности посе-

ления, его административных, а также социально-экономических функций (сетевые структу-

ры торговли; локализация банковских структур; крупные, привлекающие рабочую силу 

извне предприятия). 

2. Городские муниципальные округа и сельские муниципальные районы (с акцентом 

на социально-экономическую динамику территорий и их функции, включая морехозяйствен-

ные). 

3. Городские агломерации (в том числе «приморские регионы», наподобие Санкт-

Петербургского [Лачининский, Семёнова, 2015]). Здесь наиболее существенны общероссий-

ская архитектоника социально-экономического пространства, превалирующие геоэкономи-
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ческие векторы, а также позиционирование главного города. Интересен также «рисунок» се-

ти поселений, степень их тяготения к береговой линии, к основным ареалам морехозяй-

ственного комплекса.  

Разработан методический подход формирования серии (по всем приморским регионам 

Европейской части России) картосхем, призванных вмещать:  

 информацию о плотности населения и поселений муниципальных районов 

приморских регионов (качественным фоном); 

 динамику населения конкретных населённых пунктов (пунсонами в соответ-

ствии с людностью на 2015 г.; цвет пунсона соответствует динамике численно-

сти населения за 1989–2015 гг.).  

 экономическую специализацию поселения (значком, рядом с пунсоном, в соот-

ветствии со специализацией: Р – рыболовство, рыбоводство, рыбопереработка; 

Т – туризм, П – портовое хозяйство и логистика; С – судостроение и судоре-

монт; Д – добыча полезных ископаемых; И – припортовая индустрия; В – во-

енно-морская инфраструктура). 

На картосхемах ПЗ обязательно присутствие оконтуривающих их линий (может быть 

фактически три или четыре линии: граница муниципальных образований, граница зон тяго-

тения приморских центров, граница экистических эффектов приморской зоны, граница лока-

лизации поселений с морехозяйственным функционалом). Ситуационную характеристику 

должны дополнять картосхемы-вставки (самостоятельные картографические модели), де-

тально иллюстрирующие эволюцию локальных систем расселения под воздействием про-

странственно-сфокусированной морехозяйственной активности. 

На основе реализованного в исследовании синтеза инструментальных подходов соци-

ально-экономического районирования, экономического (эколого-экономического) структу-

рирования и ГИС-анализа предложена и апробирована типология муниципальных образова-

ний, основывающаяся на учёте удалённости от моря, степени урбанизированности и вклю-

чённости в процессы метрополизации, структуры морехозяйственного комплекса, его роли в 

экономике, уровня хозяйственной и селитебной освоенности территории, социально-

экономической и демографической динамики, а также геоэкономического и геополитическо-

го контекста, масштаба и характера трансграничных экономических и социально-культурных 

взаимосвязей. В каждом из идентифицированных «ключевых приморских регионов» (Кали-

нинградская, Ленинградская, Ростовская области, Краснодарский край) обоснована граница 

приморской зоны, установлен «вес» входящих в неё муниципалитетов в социально-

экономической системе региона, осуществлена инвентаризация основных акторов морехо-

зяйственного комплекса, а также идентификация основных присущих приморским зонам 

проблемных ситуаций. 

В процессе проработки кейса по балтийскому побережью [Дружинин, Лачининский, 

Краснов, Сорокин, 2016] идентифицированы четыре субпояса приморского расселения: соб-

ственно приморский (от 0 до 50 км от моря), пояс ближней периферии приморской зоны (от 

50 до 100 км), пояс дистанцированной от моря периферии приморской зоны (от 100 до 150 

км) и пояс постпериферии приморской зоны (на расстоянии 150–200 км от берега моря). 

Аналитическая матрица системы расселения представлена с нанесением кластерно-сетевых 

структур и ключевых инфраструктурных составляющих. Модель позволила выявить экисти-

ческую специфику приморских зон Европейской части России (включая такие базовые ха-

рактеристики, как доминанта в расселении урбанистических, агломерированных форм; 

«смещённость» узловых компонент к оси «суша-море»); установить факторы и тренды ди-

намики урбанистического каркаса систем расселения в постсоветский период (с акцентом на 

отрасли «морской экономики», включая морской транспорт, судостроение, «припортовую 

промышленность», рекреацию и др.); идентифицировать ареалы социально-экономического 

влияния ведущих приморских городов и их агломераций. 
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Как свидетельствует проведённый ГИС-анализ, приморское расселение не только «ур-

боцентрировано», но и характеризуется наибольшим (в сопоставлении с «внутриконтинен-

тальными» территориями) проявлением агломерационных эффектов. Только в четырёх лока-

лизованных непосредственно на морских побережьях городских агломерациях с населением 

более 1 млн чел. каждая сконцентрировано 66 % всего демографического потенциала ПЗ 

России. В целом же на относящихся к юрисдикции Российской Федерации побережьях 

функционируют 14 сложившихся городских агломераций, различающихся своей демографо-

экономической «массой», пространственной структурой и функционалом. Численность их 

населения (включая тяготеющие к ядрам агломерации сельские поселения) суммарно дости-

гает 15,5–15,8 млн чел., что эквивалентно 92–93 % от общего демографического потенциала 

166 «приморских» муниципальных образований России.  

Наиболее крупными, обладающими диверсифицированной пространственной структу-

рой и в существенной мере ориентированными не только «на море», но и на тяготеющие к 

ним внутриконтинентальные районы, выступают Санкт-Петербургская (её «ядро» представ-

ляет собой фактическую «вторую столицу» Российской Федерации) и Ростовская агломера-

ции (социально-экономическая доминанта одного из крупных макрорегионов страны, имену-

емого «Югом России»). Помимо них развитой пространственной структурой отличается 

Владивостокская агломерация (основной коммуникационный «коридор» России в Азиатско-

Тихоокеанский регион и одновременно центр социально-экономического влияния всего рос-

сийского Дальнего Востока), а также локализованная на Балтике Калининградская агломера-

ция (в существенной мере «унаследовавшая» густую урбанистическую сеть Восточной 

Пруссии). Перечисленные, а также Махачкалинская, Астраханская, Архангельская, Мурман-

ская, Петропавловск-Камчатская, Магаданская и Южно-Сахалинская агломерации – моно-

центричны. Все они имеют преимущественно линейно-концентрическую структуру, при ко-

торой выстраивающиеся вокруг главного города («ядра» агломерации) «полосы» перифе-

рийных поселений сочетаются с выраженной «осью» приморского расселения, простираю-

щейся вдоль береговой линии. Пространственная структура приморских агломераций корре-

спондирует с их доминантной функцией – обеспечением различных видов морехозяйствен-

ной активности.  

Наиболее усложнённой пространственной структурой (вмещающей в каждом конкрет-

ном случае несколько неравновесных полюсов и соединяемую, организуемую ими «цепоч-

ку» поселений, всё существеннее ориентирующихся на обслуживание возросшего в послед-

ние годы туристско-рекреационного «потока») характеризуются городские агломерации 

(фактически – конурбации) побережья Чёрного моря: Новороссийская, Сочинско-

Туапсинская и особенно Севастопольско-Ялтинская (наряду с городами Севастополь, Ялта и 

Алушта объединяющая ещё 36 посёлков и 58 сёл). По своей архитектуре, значимой роли аг-

росектора и, наконец, ментальности это в своей подавляющей части «полугородская» среда с 

существенно варьирующими в зависимости от сезона демографическими характеристиками 

(численность населения в период с июня по сентябрь во всех приморских поселениях рос-

сийского Причерноморья возрастает от 1,5 до 2 раз) и, следовательно, условиями ведения 

бизнеса. 

В последние годы в пределах городских агломераций наблюдается углубление соци-

ально-экономических различий между формирующими их городами (основная активность 

концентрируется в ядре агломерации и в его ближайшей периферии). На этом фоне растёт 

взаимозависимость объединяемых агломерациями поселений (проявляющаяся в том числе и 

в существенном росте маятниковой миграции); главный город «выплёскивается» за свои ад-

министративные и селитебные границы, расширяется ареал его экономического влияния. 

Одновременно происходит активная трансформация пространственной структуры на уровне 

самих приморских городов. Наблюдается сокращение промышленных зон за счет перепро-

филирования их в объекты культурного, делового и общественного назначения. Основным 

фактором развития городского пространства при этом выступает жилищное строительство 
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(максимальными его объёмами характеризуются региональные центры, а также ведущие ку-

рорты на побережье Чёрного моря: Сочи, Анапа, Геленджик). По мере роста рыночного 

спроса на жильё проявляются тенденции к «уплотнению» многоэтажной застройки, а в даль-

нейшем – переходу к использованию фактора трёхмерности пространства (использования 

подземных пространств и вертикализации). Объекты деловой активности, локализуясь вдоль 

основных автомагистралей, вытесняют селитебные зоны. Появление крупноформатных тор-

гово-развлекательных комплексов (в том числе и на периферии городов) способствует фор-

мированию новых локальных ядер концентрации как городского, так и регионального значе-

ния и тем самым обретению городами полицентрической пространственной структуры. Про-

исходит существенная трансформация публичных пространств – площадей и улиц, парков, 

бульваров, скверов, набережных, – проявляющаяся в их коммерциализации (всё большие 

территории площадей, скверов, парков занимают торговые и ресторанные заведения).  

Трансформация городского пространства сочетается с сохраняющейся пространствен-

ной спецификой приморских городов, в которых, в частности: 

 основные производственные, торговые и селитебные территории «вытянуты» 

вдоль морского побережья; в пространственной структуре при этом основную 

роль играют как «поперечные» транспортно-экономические оси (от морского 

порта во внутриконтинентальные районы), так и пересекающие их «продоль-

ные» коммуникации, объединяющие воедино «цепочку» вытянувшихся вдоль 

моря городских кварталов, районов, посёлков, ареалов субурбанизации; 

 ядра концентрации деловой и селитебной (в том числе и туристско-

рекреационной) активности максимально «приближаются» к побережью моря 

(где исторически размещены портовые и складские территории, судоремонтные 

предприятия и другие объекты морехозяйственного комплекса); сами города при 

этом всё в большей мере «разворачиваются» к морю своими «фасадами»; 

 прилегающая к городу морская акватория (и устьевые участки рек) всё более 

выступают органичной частью городского пространства и в отдельных ситуаци-

ях ресурсом «прироста» ценных городских территорий (в последние годы на ру-

котворных землях в Санкт-Петербурге сооружён так называемый его «Морской 

фасад»; «отвоёван» у моря участок центрального пляжа г. Сочи и др.).  

Необходимо отметить, что в современной России пространственная динамика примор-

ских городов в существенной мере определяется политикой и интересами крупных корпора-

ций (реализующих крупные инвестиционные проекты в сфере транспорта, промышленного 

производства, ритейла, туризма). Не менее значимым фактором развития наиболее крупных 

приморских городов страны выступают меры государственной финансово-инвестиционной 

поддержки, осуществляемые в том числе и в рамках так называемых «мегапроектов». 

В частности, благодаря масштабным государственным инвестициям в ходе подготовки к 

саммиту АТЭС-2012 удалось существенно повысить качество городской среды во Владиво-

стоке. Проведение XXII Олимпийских зимних игр ощутимо модернизировало главный в 

стране приморский город-курорт Сочи. В настоящее время (даже в условиях неблагоприят-

ной для России экономической конъюнктуры) бюджетные инвестиции активно вкладывают-

ся ( в рамках подготовки к ЧМФ-2018) в развитие Санкт-Петербурга, Калининграда, Ростова-

на-Дону. Реализуется Федеральная целевая программа по развитию инфраструктуры Крым-

ского полуострова (на эти цели в течение ближайших пяти лет запланировано выделить бо-

лее 10 млрд долл. США).  

В процессе исследования существенное внимание уделено «поведению» (в том числе в 

перспективе) приморских зон (присущих им экономических и селитебных форматов) в ситу-

ации всё более масштабной и выраженной смены геостратегического вектора России. Ос-

новой для выводов стала ГИС-аналитика, базирующаяся на системе специально разработан-

ных индикаторов: транспортно-логистических (доля в грузообороте каботажа, а также экс-

портно-импортных грузов по основным геоэкономическим направлениям), внешнеэкономи-
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ческих (удельный вес во внешней торговли России тех или иных группировок стран), инсти-

туциональных (число предприятий с иностранным участием и др.), индустриально-

производственных (объём промышленного производства в припортовых зонах), инвестици-

онных. Установлено при этом, что в меняющейся, обретающей видоизменённую конфигура-

цию селитебной и хозяйственной системе России приморские зоны трансформируются, в 

своей массе продолжая сохранять привилегированное, ключевое положение. 

Повышается, прежде всего, военно-стратегическая значимость приморских городов 

(как мест базирования военно-морского флота, снабжения военных баз и гарнизонов в рос-

сийском секторе Арктики, на тихоокеанском побережье и др.), вновь (селективно, фрагмен-

тами) нарастает индустриальная составляющая в их экономике. Уже сейчас, в связи с эконо-

мическим кризисом и режимом санкций-контрсанкций, налицо и общая трансформация 

«приморской» промышленности: ряд локализованных в приморских городах (прежде всего, 

в Санкт-Петербурге) ориентированных на российский рынок производств (сборка автомоби-

лей, бытовая химия) испытывает деградацию либо вообще закрывается; одновременно раз-

рабатываются проекты по частичной переработке массово экспортируемого из России сырья, 

в первую очередь по сжижению природного газа (в порту Усть-Луга, Ленинградская об-

ласть).  

Изменения происходят и в макромасштабе. Постепенное, но устойчивое по своему 

тренду геоэкономическое и геополитическое переформатирование мира (включая опережа-

ющий экономический рост на востоке – юго-востоке Евразии, установление новой глобаль-

ной биполюсности) ведёт к постепенному «смещению» портово-хозяйственной активности в 

города российского Дальнего Востока (с 12 октября 2015 г. Владивосток получил статус 

«свободного порта»; из 12 созданных к настоящему времени так называемых «территорий 

опережающего развития» 4 размещены непосредственно в приморской зоне). Одновременно 

возрастает транспортно-логистический потенциал портов Каспия (Астрахани и Махачкалы) 

и российского Причерноморья (Новороссийск, Туапсе и др.). Развитие портового хозяйства в 

приморских городах (в первую очередь на Балтике) стимулирует не только сохраняющийся 

масштабный экспорт Россией сырьевых товаров, но и возросшие (по геополитическим при-

чинам) риски традиционных сухопутных транспортно-логистических маршрутов (через 

Польшу, Украину). В условиях глобальной политической и экономической турбулентности 

Россия возрождает свои традиционные морские курорты, что придаёт новый импульс соци-

ально-экономическому развитию приморских агломераций Краснодарского края, Крыма, Ка-

лининградской области.  

 

ВЫВОДЫ 

Основывающийся на применении ГИС-технологий анализ ситуации в приморских зо-

нах Европейской части России подтвердил базовую для реализуемого исследования гипоте-

зу: эффекты талассоаттрактивности – универсальны, но не повсеместны, а важнейшая при-

чина «притяжения к морю» населения, хозяйства и инфраструктуры – особые транспортно-

географические, социально-экологические, селитебные и общеэкономические условия при-

морских зон, благоприятствующие их опережающему социально-экономическому росту. 

Именно приморские зоны могут при этом рассматриваться в числе как уже состоявшихся, 

так и потенциальных ареалов кластерогенеза.  

Наблюдаемая в последние годы смена геостратегического вектора Российской Федера-

ции, равно как и всё более выраженное (в планетарном масштабе) превалирование экономи-

ческой регионализации над глобализацией порождает некоторую неопределённость в дина-

мике узловых компонент морехозяйственного комплекса (портовая инфраструктура, судо-

строение и судоремонт, иная «припортовая» промышленность), множит геоэкономические 

риски, ведёт к постепенной переориентации «полюсов роста» в пользу побережий Тихооке-

анской России, Причерноморья и отчасти Каспия. На фоне наращиваемой многовекторности 

внешнеэкономических контактов общий хозяйственный «профиль» страны при этом в це-
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лом, полагаем, сохранится, что неизбежно будет способствовать дальнейшему укреплению 

позиций приморских регионов и муниципальных образований в территориальной организа-

ции российского общества. Существенное влияние на последующую социально-

экономическую динамику приморских зон будут оказывать как историческая «колея» разви-

тия их отдельных сегментов, так и глобальный спрос на сырьё, развёртывание военно-

силового «блока», а также степень реализации крупных транспортно-логистических проек-

тов общеевразийского масштаба и встроенная в их контекст трансграничная кластеризация. 
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ABSTRACT 

Both thalasso-attractiveness of the whole Russia and its poly-scale inversions (existing at 

macro- and meso-levels) have been pointed out. Their causes have been shown (including the con-

jugation with economic clustering and the development of cross-border and transnational ties). On 

the basis of geoinformation approach the inventory and typology of cross-border clusters in the 

coastal zones of European Russia has been implemented; the factors and prospects for their for-

mation, functioning and development are analyzed and theoretically considered. Based on the syn-

thesis of instrumental approaches implemented in the study (including the socio-economic zoning 

and economic (eco-economic) structuring of the World’s oceans), the full-scale delimitation and 

typology of the coastal zone have been made (for all coastal regions of the European part of Rus-

sia), taking into account its regional socio-economic and residential specifics, geo-economic and 

geopolitical context, as well as the extent and nature of cross-border economic and socio-cultural 

relations. The prototype of the cartographic model of the settlement systems’ evolution in the 

coastal zone of the European part of Russia has been proposed (including its indicators and princi-

ples of scale). Based on it, as well as on the generated database (containing detailed demographic 

and socio-economic information for 14 regions and 94 “seaside” municipalities), the schematic 

map of the localization and dynamics of the seaside settlement is developed for the Baltic (Saint Pe-

tersburg, Leningrad Region, Kaliningrad Region) and the Black Sea coast (Crimea). Analytical ma-

trix of the settlement system has been submitted with the application of cluster and network struc-

tures and key infrastructure components. The model has allowed us to assess the projection of 

structural, technological, market-cyclical and geopolitical factors on the dynamics of settlement in 

coastal zones (with the emphasis on the dynamics of “maritime economy” industries, including 

maritime transport, shipbuilding, “port industry”, recreation, etc.). Also it has allowed us to identi-

fy the areas of socio-economic dominance of the leading coastal cities and their metropolitan areas 

with the active processes of cross-border clustering. 
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ЭМИГРАЦИЯ ИЗ РОССИИ В СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ:  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описываются географические особенности и тенденции эмиграции россий-

ских граждан в страны Юго-Восточной Азии на основе сравнительного анализа отече-

ственной и зарубежной статистики. Были использованы результаты социологических ис-

следований в этих странах: интервью с экспертами и мигрантами из разных стран бывше-

го СССР, которые живут или находятся в Юго-Восточной Азии более шести месяцев. 

В ходе исследования была разработана комплексная методика и оценена степень благопри-

ятности миграционного и визового режима стран Юго-Восточной Азии для российских 

граждан по ряду характеристик. Выявлены факторы, привлекающие российских граждан в 

страны региона в контексте миграционной теории факторов «выталкивания и притяже-

ния». Рассмотрены социально-демографическая структура миграционных потоков и гео-

графические особенности расселения российских граждан в странах Юго-Восточной Азии. 

Описаны основные каналы миграции российских граждан в регион: временная трудовая ми-

грация, миграция на постоянное жительство и туризм. Выделено несколько групп русского-

ворящих мигрантов в странах Юго-Восточной Азии: мигранты, переехавшие на постоянное 

место жительства, как правило, открывшие свой бизнес; временные трудовые мигранты, 

которые работают в течение нескольких лет в Юго-Восточной Азии, привязаны к работе и 

планируют вернуться в Россию; временные мигранты, которые живут в Юго-Восточной 

Азии в течение нескольких месяцев и периодически возвращаются в Россию; русские жен-

щины, которые вышли замуж за граждан Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и других стран 

Юго-Восточной Азии – бывших студентов, обучавшихся в СССР и России. На основе экс-

пертных оценок выделены типы миграционных и визовых режимов стран Юго-Восточной 

Азии для российских граждан. Установлена специфика формирования русскоязычных сооб-

ществ в странах региона, в том числе в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Сингапуре. Уста-

новлено, что русскоязычные общины становятся важным социально-экономическим явлени-

ем и влияют на политические отношения России со странами региона. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
миграция, факторы, формы, тенденции, география, российские граждане, Юго-

Восточная Азия 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Юго-Восточной Азия (ЮВА) занимает важное место в Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне с демографической и социально-экономической точек зрения. Она включает одинна-

дцать крупных стран, расположенных как на континенте (Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, 
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Таиланд, Малайзия), так и островах (Бруней, Восточный Тимор, Индонезия, Сингапур, Фи-

липпины). В последние двадцать лет ЮВА неожиданно стала популярным направлением ми-

грации для граждан России и стран бывшего СССР. Причин здесь несколько. Прежде всего, 

это обусловлено историей, поскольку с некоторыми странами региона у СССР и России сло-

жились достаточно давние миграционные связи. Во-вторых, специфика эмиграции из России 

в страны ЮВА в значительной степени была обусловлена туризмом. В-третьих, значитель-

ными масштабами эмиграции, превратившими «русскоговорящие» сообщества в достаточно 

далеких и экзотических странах ЮВА в относительно короткий период времени в заметный 

социально-экономический феномен [Рязанцев, Кузнецов, Храмова, Лукьянец, 2016]. Целью 

настоящей статьи является выявление тенденций, географии и последствий эмиграции рос-

сийских граждан и граждан стран бывшего СССР в ЮВА. Основные задачи исследования: 

во-первых, определение факторов и социально-демографических параметров эмиграционных 

потоков из России в ЮВА; во-вторых, выявление реальной численности и географических 

особенностей расселения мигрантов из России в регионе; в-третьих, установление социаль-

но-экономических последствий миграции российских граждан для стран приёма. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование опиралось на анализ данных статистики российских государственных 

структур, в том числе Федеральной службы государственной статистики (Росстат), 

Агентства по туризму (Ростуризм), Пограничной службы ФСБ и Федеральной миграционной 

службы (ФМС) России. Также были использованы результаты социологических исследова-

ний в указанных странах: интервью с экспертами (дипломатическими работниками, руково-

дителями организаций русскоговорящих мигрантов, национальными экспертами стран 

ЮВА) и мигрантами-гражданами различных стран бывшего СССР, которые проживают или 

пребывают в странах ЮВА более шести месяцев. В ходе исследования была разработана 

комплексная методика и произведена оценка степени благоприятности миграционно-

визовых режимов стран ЮВА для российских граждан по ряду характеристик. Использовал-

ся метод экспертных оценок, в ходе интервью учитывалось мнение экспертов в сфере мигра-

ционной политики и дипломатов, а также собственно российских граждан, имевших опыт 

переезда, проживания и получения документов в странах ЮВА [Рязанцев, Письменная, Куз-

нецов, 2014]. В ходе интервью респондентам предлагалось дать оценку миграционно-

визовому режиму страны применительно к российским гражданам на основе семи критериев 

по десятибалльной шкале (10 баллов – наиболее благоприятный и 0 – наименее благоприят-

ный). Первый критерий – «Въезд» – включал оценку простоты въезда, наличие безвизового 

режима, доступности визы. Второй критерий – «Пребывание» – степень доступности проце-

дур регистрации, их простоту и возможность продления визы. Третий критерий – «Разреше-

ние на работу» – доступность разрешения на работу, возможность выхода российских граж-

дан на национальный рынок труда. Четвертый критерий – «Покупка недвижимости» – до-

ступ россиян на национальный рынок недвижимости, отсутствие на нем барьеров и ограни-

чений, возможность получить вид на жительство в связи с приобретением недвижимости в 

стране. Пятый критерий – «Инвестиции в бизнес» – возможность вложений и открытия биз-

неса в странах ЮВА, отсутствие барьеров и коррупционных препятствий для российских 

граждан. Шестой критерий – «Вид на жительство» – возможность получения российскими 

гражданами вида на жительство в стране. Седьмой критерий – «Гражданство» – доступ рос-

сийских граждан к получению гражданства страны. На основе экспертных оценок была про-

изведена комплексная характеристика миграционно-визовых режимов стран ЮВА в контек-

сте российской эмиграции. 

Факторы и тенденции эмиграции из России в страны ЮВА 
Эмиграция в страны ЮВА началась в 1960–1970-е гг. Это было время активных соци-

ально-экономических и политических контактов между СССР и странами, поддержавшими и 

провозгласившими на государственном уровне идею строительства социализма (коммуниз-
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ма) – Вьетнам, Камбоджа, Лаос. Многие советские специалисты помогали восстанавливать 

разрушенное хозяйство Социалистической Республики Вьетнам после окончания войны с 

США. В те времена было открыто крупное совместное советско-вьетнамское предприятие 

«Вьетсовпетро», и началась трудовая миграция специалистов, связанных с нефтедобываю-

щей отраслью и обслуживанием жителей городка. Также каналом миграции советских граж-

дан в страны ЮВА была брачная миграция – многие студенты, обучавшиеся в вузах СССР и 

России, вернулись на родину с русскими женами. Масштабы этих волн миграции оценить 

трудно, поскольку в СССР эта статистика была закрытой. 

Сразу после распада СССР новые формы эмиграции, которые кардинально отличались 

от миграции советского этапа и существенно увеличили количество русскоговорящего насе-

ления в странах ЮВА. Прежде всего, поменялась мотивация, обусловившая миграционные 

потоки россиян в регион. К числу «выталкивающих» факторов в России можно отнести дей-

ствие традиционных мотивов эмиграции послесоветского периода: снижение уровня жизни и 

падение доходов населения, потерю уверенности в будущем, коррупцию и пр. [Постсовет-

ские трансформации, 2009] Но что же притягивало русских и выходцев из стран бывшего 

СССР именно в ЮВА? Прежде всего, надо отметить, что «протоптали дорожку» в страны 

ЮВА туристы. Именно с них началась масштабная миграция в регион [Рязанцев, Кузнецов, 

Храмова, Лукьянец, 2016]. 

К специфическим факторам «притяжения» в странах ЮВА следует отнести следую-

щие. Во-первых, природно-климатические условия, в том числе жаркий тропический климат 

(«постоянное» лето), экзотическая природа, морское побережье, разнообразие тропических 

фруктов. Для многих граждан России переезд в тропический климат из более суровых кли-

матических условий является крайне привлекательным фактором для временной или посто-

янной эмиграции. Неслучайно в потоке российских мигрантов в ЮВА доминируют выходцы 

из «холодных» российских регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Во-вторых, страны ЮВА привлекают российских мигрантов своими возможностями 

для инвестиций, развития бизнеса, покупки недвижимости. Российские агентства недвижи-

мости стали предлагать русским приобретать недвижимость в странах региона. Например, в 

крупнейшем российском журнале «Недвижимость и цены» существует раздел «Недвижи-

мость за рубежом», где значительная часть объявлений посвящена Таиланду. Множество ри-

элтерских компаний предлагают российским туристам, находящимся на отдыхе в Таиланде, 

вложить деньги в строительство или приобрести готовое жильё в различных регионах стра-

ны. Например, в каждом крупном торговом центре или на улицах Паттайи можно найти 

представителей риэлторских компаний, предлагающих рекламные проспекты и оказываю-

щих практические консультации по данному вопросу [Рязанцев, Кузнецов, Храмова, Лукья-

нец, 2016]. Практически это стало значительным сегментом «русскоязычной» экономики в 

Таиланде. Однако очередной кризис и двукратное падение российского рубля в 2014–2016 

гг. привели к падению платежеспособного спроса россиян на таиландском рынке недвижи-

мости. 

В-третьих, многие государства ЮВА имеют относительно низкую стоимость жизни. По 

нашим оценкам, до кризиса 2014–2016 гг. базовые цены на продукты питания и жилье в со-

поставимых сегментах, например в Таиланде, были в 2–3 раза ниже, чем в российской про-

винции. Если же проводить сравнение стоимости жизни в крупнейших российских мегапо-

лисах, таких как Москва или Санкт-Петербург, то соотношение цен доходило до 4–5 раз «в 

пользу» Таиланда [Рязанцев, Письменная, Кузнецов, 2014]. Это привлекало мигрантов раз-

ных социальных групп из России, в том числе представителей среднего класса, молодежь, 

пенсионеров. Зачастую это сопровождалось сдачей жилья ими в России и практически по-

стоянным проживанием в странах ЮВА. Особенно данные практики были распространены в 

Таиланде, Камбодже, Вьетнаме. Мы предполагали, что эти практики будут распространяться 
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и на Индонезию, Филиппины и Лаос. Однако кризис в России снизил масштабы данного яв-

ления. 

В-четвёртых, относительная открытость визового режима стран ЮВА для российских 

граждан, а также лояльность местного законодательства к вопросам пребывания иностран-

цев, приобретения жилья и ведения бизнеса. Многие государства региона имеют с Россией 

безвизовый режим для коротких поездок или предоставляют возможность приобретения ви-

зы на границе. И даже если требуется виза для более длительного периода пребывания, вла-

сти «сквозь пальцы» смотрят на распространённые практики продления пребывания ино-

странцев любыми законными способами. Например, многие российские граждане через ме-

сяц пребывания в Таиланде выезжали в Камбоджу, формально пересекали границу и снова 

получали 30 дней для законного пребывания в стране. Кроме того, Таиланд существенно 

упростил получение визы в посольстве и консульствах в России для среднесрочного пребы-

вания российским гражданам в Таиланде. А в 2016 г. ввёл возможность пенсионерам-

иностранцам жить в стране постоянно при наличии пенсии или сбережений в таиландских 

банках. А власти Камбоджи «закрывают глаза» на пребывание в стране российских граждан, 

имеющих проблемы с российскими или тайскими властями.  

В-пятых, наиболее экономически развитые страны ЮВА (Сингапур и Малайзия) при-

влекают российских специалистов высоким уровнем доходов и качеством жизни. Эти страны 

имеют большие возможности для профессионального развития. Здесь открыто большое чис-

ло филиалов крупных национальных и международных компаний, банков, финансовых ин-

ститутов, международных организаций, которым требуются высококвалифицированные спе-

циалисты. В результате много выходцев из России и стран бывшего СССР работают в этих 

компаниях и организациях. Иногда срабатывают этнокультурный и этнорелигиозный факто-

ры. Например, в мусульманской Малайзии сформировалась значительная чеченская община 

из бывшего СССР, которая специализируется на торгово-финансовой деятельности. 

Оценить масштабы миграции и дать оценку численности российских граждан и русско-

говорящего населения в странах ЮВА достаточно сложно. Целесообразно давать оценки 

численности потоков и контингентов «русскоговорящих» мигрантов путём сравнительной 

характеристики миграционных потоков из России в ЮВА на основе российской и зарубеж-

ной статистики с корректировкой на основе экспертных оценок [Рязанцев, 2016]. В России 

нет единого и четкого источника оценки эмиграционных потоков, а в странах ЮВА нацио-

нальная статистика русских не фиксирует точно. Российские посольства ведут учёт только 

тех, кто зарегистрировался, а сами российские граждане не имеют особой мотивации реги-

стрироваться в консульских учреждениях [Iontsev, Ryazantsev, Iontseva, 2016].  

Рассмотрим миграционные потоки. Первый поток – эмиграция российских граждан в 

страны ЮВА на постоянное место жительства. Сведения собираются Росстатом через си-

стему регистрации по месту жительства и включают тех, кто снялся с регистрационного учё-

та в связи с выездом на постоянное место жительства за рубеж. Но они не полны по причине 

того, что формы эмиграции существенно трансформировались, а система учёта не измени-

лась. Многие российские граждане, даже уехав постоянно жить за границу, зачастую на про-

тяжении многих лет сохраняют недвижимость в России и фактически «невидимы» для си-

стемы миграционного учета как эмигранты. Например, по доступным данным Росстата 

2015 г. в страны ЮВА выехали на постоянное место жительства всего 3,6 тыс. человек, в том 

числе во Вьетнам – 3008, Таиланд – 158, Индонезию – 144, Малайзию – 130, Лаос – 89, Кам-

боджу – 28 человек [Численность и миграция…, 2016]. Совершенно очевидно, что реальные 

масштабы эмиграции на постоянное место жительства из России в ЮВА на порядок больше. 

Второй поток – временная трудовая эмиграция в страны ЮВА, которую фиксировала 

ФМС на основе отчётности рекрутинговых фирм, имеющих лицензию на право трудо-

устройства российских граждан за рубежом. Учет эмигрантов этой категории в России также 

неточен, поскольку статистика «не видит» эмигрантов, которые трудоустроились самостоя-

тельно, напрямую выходя на работодателей. По данным ФМС, в 2015 г. более 57 тыс. рос-
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сийских граждан выехали на работу за границей. Сопоставление этих данных с данными 

принимающих стран свидетельствует, что трудовая эмиграция россиян гораздо больше: тру-

довая эмиграция может составлять около 150–200 тыс. человек ежегодно [Рязанцев, 2016]. 

Некоторые страны ЮВА входят в список лидеров по численности российских трудовых эми-

грантов. Например, в 2015 г. в Камбоджу выехали на работу 833 российских гражданина, в 

Сингапур – 643 человека, в Таиланд – 32 человека. В ситуации с Камбоджей это в большин-

стве своем моряки и технический персонал морских судов, приписанных к камбоджийским 

портам, но фактически принадлежащих владельцам из разных стран. После распада СССР 

многие моряки из России и стран СНГ оказались востребованными на иностранных судах 

как квалифицированная и недорогая рабочая сила. Это также подтверждают доступные дан-

ные ФМС: в 2015 г. до выезда из России 92 % российских трудящихся эмигрантов работали в 

транспортной и рыболовной отраслях, а после переезда в другую страну – 94 % продолжили 

работать в тех же отраслях в принимающих странах [Рязанцев, 2016]. Временная трудовая 

миграция имеет тенденцию к переходу в постоянную миграцию – многие трудовые мигран-

ты со временем «оседают» в принимающих странах [Рязанцев, 2016]. 

Третий поток – это туризм в страны ЮВА, который хотя и носит временный харак-

тер, но зачастую становится первым шагом для эмиграции на учебу, работу, на постоян-

ное место жительства. Туристические поездки россиян за рубеж стали гораздо более до-

ступными в 1990–2000-е гг. после открытия границ и развития торгово-экономических от-

ношений с государствами ЮВА. По данным Пограничной службы ФСБ России, ежегодно 

примерно 20 млн раз российские граждане выезжают за границу [Численность и миграция…, 

2016]. Согласно данным российской официальной статистики самым популярными направ-

лениями выезда российских туристов в 2014 и 2015 гг. являлись Турция, Египет, Греция 

[Федеральное агентство по туризму…, 2016]. Несмотря на географическую удаленность, не-

которые страны ЮВА входят в список наиболее посещаемых государств российскими тури-

стами, а туризм стал серьезным компонентом торгово-экономических отношений между 

Россией и странами региона. Факторами, привлекающими российских туристов в страны 

ЮВА, являются упрощенный порядок въезда (безвизовый режим, виза при въезде), жаркий 

климат, море, экзотическая атмосфера, дешевизна отелей и питания, туристический сервис. 

По данным Всемирной туристской организации (ВТО), существует сильная степень корре-

ляции между правилами въезда и туристическим потоком в страну [Situation Report…, 2008]. 

Лидерами по приему российских туристов в ЮВА являются Таиланд, Вьетнам и Индонезия. 

Однако экономический кризис и падение рубля 2014–2016 гг. привели к снижению потока 

российских туристов в страны региона. 

Главная страна русского туризма в ЮВА – Таиланд. По данным Пограничной службы 

России, в 2013 г. в Таиланд российские граждане выехали 1453 тыс. раз, в том числе 1035 

тыс. с туристическими целями. Экономический кризис несколько снизил поток российских 

граждан в Таиланд до 1306 тыс. поездок, в том числе туристических до 934 тыс. раз. За три 

квартала 2015 г. россияне выехали в Таиланд с туристическими целями 314 тыс. раз (девятое 

место в списке стран выезда по туристическим целям) [Федеральное агентство по туризму…, 

2016]. Большинство российских граждан (80–90 %) ездят в туристические поездки в Таиланд 

организованно, через туристические компании. В условиях экономического кризиса 2014–

2016 гг., в связи с сокращением потока туристов, крупнейшая таиландская авиакомпания 

«Тай Эйрвэйз» временно прекратила полеты в Россию из Бангкока. Она восстановила их 

только с декабря 2016 г. по мере стабилизации экономической ситуации. Крупнейшие рос-

сийские авиакомпании («Аэрофлот», «S7» и др.), несмотря на кризис, не приостанавливали 

рейсов в Таиланд, хотя поток пассажиров значительно сократился. В настоящее время рос-

сийские авиакомпании совершают как регулярные, так и чартерные рейсы в Бангкок и на 

Пхукет, причем не только из Москвы, но и из других крупных городов России (Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Иркутска, Владивостока и др.). Постепенно поток российских 

туристов в Таиланд восстанавливается. 
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Динамично развивается российский туризм во Вьетнам. Рост численности туристов 

был отмечен даже Президентом РФ В.В. Путиным перед визитом во Вьетнам 12 ноября 

2013 г.: «О желании ближе познакомиться с богатейшей историей, культурой вьетнамского 

народа свидетельствует и число россиян, посещающих Вьетнам. В прошлом [2012] году оно 

увеличилось вдвое, а за девять месяцев этого [2013] года выросло еще на 66 %, превысив от-

метку в 200 тыс. человек. Полагаем, что эта тенденция сохранится и впредь, учитывая то, 

насколько успешно совершенствуется туристическая инфраструктура во Вьетнаме» [Посла-

ние Президента РФ…, 2012]. В 2013 г. 284 тыс. раз российские граждане выезжали во Вьет-

нам, в том числе 213 тысяч раз с туристическими целями. Вьетнам занял по итогам 2013 года 

двадцатое место в списке стран. В 2014 г. Вьетнам был уже на пятнадцатом месте – 368 тыс. 

поездок, в том числе 277 тыс. с туристическими целями. В 2015 г. Вьетнам был на шестна-

дцатом месте – 170 тыс. поездок с целью туризма [Федеральное агентство по туризму…, 

2016]. 

Некоторые популярные среди российских туристов направления в ЮВА (Индонезия, 

Камбоджа, Филиппины) не имеют прямых авиарейсов из Москвы и других крупных россий-

ских городов, поэтому не учитываются в отечественной пограничной статистике. Значитель-

ная часть российских туристов летает в эти страны ЮВА крупными зарубежными авиаком-

паниями с пересадками в их базовых аэропортах (например, «Катар Эйрвэйз» через Доху, 

«Туркиш Эйрлайнс» через Стамбул, «Эмирэйтс» через Дубай и др.). Однако статистических 

данных для оценки численности таких туристов в открытом доступе нет. 

Отмечается тенденция перехода временного туризма в постоянную миграцию. Росси-

яне регулярно (из года в год, или несколько раз в год) приезжают на отдых в одно и то же 

место. Кроме того, проявляется феномен «оседлого» туризма, когда россияне приобретают 

недвижимость в странах ЮВА (главным образом, в Таиланде и Камбодже), специально для 

того, чтобы отдыхать здесь регулярно. А в последнее время это было еще важным атрибутом 

причастности к обеспеченному слою населения в России. Различные формы туризма стано-

вятся подпитывающим элементом «русскоговорящих» сообществ в странах ЮВА [Рязанцев, 

Кузнецов, Храмова, Лукьянец, 2016]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Важным фактором, способствующим развитию туризма и миграции российских граж-

дан в страны ЮВА, является относительно свободный визовый режим. Нужно отметить, что 

ослабление визовых «барьеров», упрощение въезда и пребывания для граждан России стало 

доминирующим вектором развития визовых режимов в регионе именно в 2000-е гг., когда из 

России стал увеличиваться поток туристов. Очевидно, многие государства ЮВА, просчитав 

эффекты от российского туризма, прагматично стали отменять визы для российских граж-

дан, причем зачастую в одностороннем порядке. В 2005 г. Таиланд и Россия отменили визы 

взаимно, не ограничивая при этом ни количество въездов, ни лимитируя время между поезд-

ками. В результате именно Таиланд в регионе ЮВА имеет максимальное количество тури-

стов из России. Поздними визы для россиян отменили в одностороннем порядке Малайзия, 

Вьетнам, Филиппины и Лаос. 

Можно выделить несколько типов режимов въезда и пребывания российских граждан в 

странах ЮВА [Рязанцев, Письменная, Кузнецов, 2014]. Первый тип – абсолютно либераль-

ные режимы въезда и пребывания на основе асимметричных визовых отношений (Вьетнам, 

Лаос, Филиппины, Малайзия). Характеризуются безвизовым въездом российских граждан, 

как правило, на ограниченный срок, который введен в одностороннем порядке принимаю-

щими странами. Режим пребывания россиян в этих странах также достаточно либеральный, 

существует возможность продления пребывания в упрощенном режиме. Вьетнам в односто-

роннем порядке с 1 января 2009 г. отменил  визы  для  граждан  России  на  срок  не  более  

15 дней вне зависимости от цели поездки.  
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В результате во Вьетнаме находятся вторые по численности «русскоговорящие» сооб-

щества в ЮВА после Таиланда. Численность временно пребывающих и постоянно прожи-

вающих российских граждан, и русскоговорящих мигрантов во Вьетнаме может составлять 

около 50–60 тыс. человек [Statistic Yearbook of Vietnam…, 2013]. История формирования свя-

зана с экономическим сотрудничеством СССР и Вьетнама. На юге Вьетнама, в городе Вунг-

тау, было создано совместное предприятие «Вьетсовпетро», на котором работают сотрудни-

ки из двух компаний: российской ОАО «Зарубежнефть» и вьетнамской КНГ «Петровьет-

нам». Здесь же возник уникальный для ЮВА русский поселок с развитой инфраструктурой и 

специальным обеспечением [Рязанцев, Письменная, Кузнецов, 2014]. В поселке жили и ра-

ботали на предприятии советские и российские специалисты. В 2012 г. суммарная добыча 

нефти достигла 200 млн тонн. Общая выручка составила более 60 млрд долларов США, из 

них СП «Вьетсовпетро» отчислило в государственный бюджет Вьетнама около 39 млрд дол-

ларов США [Внешняя торговля…, 2015]. В настоящее время на предприятии работает около 

1,2 тыс. граждан России. С членами семей численность русскоговорящего населения в горо-

де Вунгтау может составлять около 5 тыс. человек. Также есть молодая часть общины, кото-

рая расселена в курортных районах Вьетнама (Нячанг, Камрань, Далате, Муйне), а также в 

двух крупнейших городах – Хошимине и Ханое. Традиционно крупнейшая российская авиа-

компания «Аэрофлот» летала в Ханой, а в настоящее время «Аэрофлот» имеет несколько 

прямых рейсов в неделю. 

В 2000-е гг. выросла численность российских бизнесменов и профессионалов во Вьет-

наме. Например, Начанг превратился в один из крупных центров туризма российских граж-

дан. Многие русскоговорящие предприниматели открыли здесь собственный бизнес (магази-

ны, рестораны, туристические агентства, аптеки, гостиницы и пр.). Интересно, что многие 

торговые места и магазины, которые принадлежат вьетнамцам, также почувствовали влияние 

русских туристов. Например, многие рестораны предлагают меню на русском языке, вывески 

магазинов и аптек дублируются на русский язык, ассортимент товаров и услуг ориентирует-

ся на русских покупателей. В Начанге ярко выражено явление «экспансии русских брэндов», 

под которым можно понимать перенос знакомых и привычных русским потребителям марок, 

магазинов, продуктов во Вьетнам. В частности, в Начанге можно обнаружить сеть магазинов 

«Перекресток». Стиль его внешнего оформления похож на российские магазины – та же 

фирменная надпись со знакомыми русскому потребителю красками и оформления. Магазин 

«Арбат престиж» в Начанге назван по аналогии с российской сетью – во Вьетнаме это соче-

тает аптеку и косметический магазин. В Начанге два района компактной концентрации рус-

ских. Первый – в районе Центрального парка, расположенного рядом с пляжем, и прилегаю-

щих к нему кварталов. Здесь расположены основные отели, с которыми работают российские 

туристические компании, организующие пакетные туры в Начанг. Здесь же разрослась и ос-

новная инфраструктура «русскоязычной» экономики, которая включает рестораны, магази-

ны, аптеки, туристические бюро, ювелирные магазины, торговые точки и пр. Второй район 

находится на севере города. Он только формируется, но также стал привлекать российских 

туристов. Здесь работают турфирмы и отели для русских туристов. 

Можно выделить несколько особенностей русского туризма в Начанге. Во-первых, его 

ярко выраженную семейную структуру. Среди туристов преобладают семьи, состоящие из 

пар, пар с детьми, пар с детьми и бабушками-дедушками. Часто несколько знакомых семей 

путешествуют вместе. Это отчасти обусловлено тем, что никакой ночной жизни в Начанге 

практически нет (как, например, в Таиланде). Обычный распорядок для «среднестатистиче-

ского русского туриста» заключается в посещении пляжа и экскурсий днём, а вечером в про-

гулке по улицам, магазинам, ужинов в ресторане и ранним отходом ко сну. Во-вторых, гео-

графическую структуру и сезонный характер туризма из России. Как отмечают эксперты, 

преобладают туристы из Москвы, а также восточных регионов России (Сибири, Дальнего 

Востока). В зимний период в России в Начанг прилетает больше москвичей, а дальневосточ-

ники и сибиряки едут практически круглый год. В-третьих, туризм из России носит органи-
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зованный характер. Подавляющая часть всех русских туристов в Начанге приезжают через 

три крупные туристические компании, работающие в России на вьетнамском направлении: 

«Анекс тур», «Корал трэвел», «Пегас туристик». Они также предлагают экскурсии по Вьет-

наму. Кроме этого, в самом Начанге работает несколько небольших туристических компа-

ний, основанных вьетнамскими гражданами или россиянами совместно с вьетнамцами, кото-

рые предлагают экскурсионное обслуживание российским туристам, – чаще всего дешевле, 

чем у крупных туроператоров. Это «Альфа турс», «Ананаc тур», «Мир тур», «Русский ин-

формационный центр» и пр. Они имеют разветвленную систему офисов по городу, главным 

образом в местах концентрации русских туристов. Нанимают на работу русский персонал, 

как правило, коммуникабельную молодежь, которая активно привлекает русских туристов. 

Многие молодые люди из России и Украины работают также гидами для русских групп. 

В Лаос российские граждане могут въезжать без визы и пребывать не более 30 дней. 

При этом срок пребывания может быть двукратно продлен в иммиграционной полиции на 

период до 15 суток. Для обладателей дипломатических и служебных паспортов во взаимных 

поездках граждан России и Лаоса установлен безвизовый режим. 

При посещении Филиппин с туристическими целями на срок до 21 дня российским 

гражданам необходимо при въезде предъявить билет на выезд из страны в течение указанно-

го срока. При желании дальнейшего пребывания на Филиппинах существует возможность с 

разрешения Бюро иммиграции страны каждые три месяца продлевать свое пребывание на 

островах до двух лет, оплачивая государственную пошлину в размере около 65 долларов 

США. Для владельцев служебных и дипломатических паспортов на основании двусторонне-

го соглашения безвизовый срок пребывания в стране не превышает 90 дней. 

Малайзия с 1998 г. ввела безвизовый режим для российских граждан, которые могут 

въезжать и находиться на территории страны без виз до 30 дней.  

Второй тип стран с относительно либеральным режимом въездом и пребыванием с 

симметричными визовыми отношениями (Таиланд) [Рязанцев, Письменная, Кузнецов, 2014]. 

Российские граждане могут въезжать и пребывать на территории Таиланда без визы 30 дней 

без ограничений срока между поездками, но получение разрешения на работу, вида на жи-

тельства затруднено. Многие российские граждане, живущие в Таиланде, используют прак-

тики «быстрого пересечения границы» для продления пребывания в стране без визы (напри-

мер, выезжают в Камбоджу и тут же возвращаются в Таиланд). Максимальная численность 

русскоговорящего населения в ЮВА сосредоточена именно в Таиланде. Это «молодые» рус-

скоговорящие сообщества, сформировавшиеся после распада СССР. По данным российского 

посольства, длительно проживают в Таиланде более 100 тыс. российских граждан. Но, ско-

рее всего, данная оценка занижена из-за отсутствия контакта посольства со всеми россий-

скими гражданами в Таиланде. Не исключено, что их реальная численность в 1,5–2 раза 

больше. Однако, падение рубля в 2015–2016 гг. значительно усложнило жизнь тем россия-

нам, которые жили в Таиланде на деньги из России (пенсии, сдача квартиры внаем, работа на 

расстоянии и пр.). Некоторые вернулись в Россию. Власти и туристический бизнес Таиланда 

были серьезно обеспокоены сокращением числа туристов из России после падения рубля. 

Газеты выходили с заголовками, что туризм Таиланда несет потери от сокращения потока 

русских туристов. Существуют группы молодых людей из России, изучающих тайский язык 

и пребывающих в Таиланде с учебными визами. Реальная численность российских граждан 

временно находящихся и длительно проживающих в Таиланде может составлять единомо-

ментно примерно около 250 тыс. человек. 

Большинство русскоговорящего населения сосредоточено в курортной Паттайе, распо-

ложенной недалеко от столицы. Здесь в полной мере проявился феномен «русскоязычной» 

экономики. Выходцы из стран бывшего СССР открыли здесь множество ресторанов, кафе, 

туристических фирм, магазинов, агентств по продаже недвижимости. Возник посёлок, в ко-

тором русскоговорящее население проживает компактно. Как правило, русский бизнес ори-

ентирован на русскоговорящих туристов. По оценкам посольства России в Таиланде едино-



Geoinformatical and cartographical security of ecological, economical and social aspects 
 of sustainable development of territories in conditions of global climate change 

 

102 
 

временно обычно находились до 40–60 тыс. российских туристов, поэтому финансовый кри-

зис в России также ударил по русскоговорящему бизнесу в Таиланде. Некоторые ограниче-

ния, которые существуют на иностранцев в Таиланде, заставляют «русскоговорящую эконо-

мику» приспосабливаться и иногда действовать на «грани фола». Наглядный пример связан с 

туристической отраслью. Официально иностранцы не могут работать туристическими гида-

ми в Таиланде. Поэтому многие русские компании оформляют российских граждан как пе-

реводчиков. В этой связи даже возникали конфликты между таиландскими и русскими вла-

дельцами туристического бизнеса. Некоторая часть русскоговорящего населения также об-

любовала остров Пхукет, который также является популярным местом отдыха. Сюда летают 

прямые регулярные рейсы Аэрофлота, чартерные рейсы многих российских компаний. На 

острове есть русские магазины и рестораны, туристические компании. Издаётся газета «Рус-

ский Пхукет». Некоторая часть русских присутствует на других островах Таиланда (Самуи, 

Краби и пр.), но в гораздо меньшем количестве. Также русские живут и работают в столице 

королевства – в Бангкоке: здесь живут бизнесмены, профессионалы, учащаяся молодежь. 

Третий тип – страны с условно либеральным визовым режимом въезда и пребывания в 

отношении российских граждан (Индонезия и Камбоджа) [Рязанцев, Письменная, Кузнецов, 

2014]. С данными государствами у Российской Федерации сохраняются визовые отношения, 

но процесс получения визы для россиян достаточно прост. В этих странах также возможно 

продление визы, получение разрешения на работу и вида на жительство. 

Индонезия имеет визовый режим с Россией, но российские граждане могут получить 

визу непосредственно по прибытии в аэропорты и морские порты. Правом получения такой 

визы пользуются приезжающие с туристическими и деловыми целями, включая переговоры, 

а также в порядке культурных, научных, спортивных и других обменов. Виза выдается  на  

30 дней и может быть продлена ещё на 30 дней. 

Режим въезда российских граждан в Камбоджу, несмотря на наличие визовых отноше-

ний, также достаточно прост. Туристическая виза действительна для однократного въезда и 

пребывания в Камбодже в течение 30 дней. В случае необходимости может быть единожды 

продлена, но не более чем на 30 дней. Оформляется туристическая виза в камбоджийских 

диппредставительствах, а также на пунктах въезда в страну. Также существует безвизовый 

режим для дипломатов и владельцев служебных паспортов, а также ускоренный порядок вы-

дачи виз в особых случаях. Столь либеральный визовый режим в сочетании с ростом туриз-

ма в соседний Таиланд благоприятно повлиял на увеличение количества российских тури-

стов в Камбоджу. Например, туристические фирмы в Таиланде активно предлагают туры в 

Камбоджу для российских туристов, главным образом в Сиам-Реап, на один-два дня. 

В Камбодже проживает 45–50 тысяч российских граждан. В большинстве своем рос-

сийские граждане живут в Камбодже в зимний период времени или постоянно, снимая вил-

лы, получая доходы в России. В Камбодже наиболее ярко проявляется феномен российского 

«дауншифтерства». До кризиса, сдав в аренду обычную квартиру в хорошем районе Москвы 

можно безбедно жить на вырученные деньги в Камбодже. Часть российских граждан откры-

ли собственный бизнес, приобрели недвижимость, работают в Суакнуквиле и Сиам Реапе в 

туризме, гостиничной сфере, ресторанном деле, торговле. Некоторые мигранты, имея слож-

ности с законом в России и странах бывшего СССР или в соседнем Таиланде, переехали в 

Камбоджу, вложив средства в недвижимость или бизнес. Наиболее ярким представителем 

этой части русскоговорящей миграции можно назвать российского бизнесмена С. Полонско-

го, которого власти Камбоджи экстрадировали в Россию. 

Четвертый тип – страны с ограниченным режимом въезда и пребывания на основе ви-

зовых отношений (Сингапур) [Рязанцев, Письменная, Кузнецов, 2014]. Сингапур имеет визо-

вый режим в отношении въезда российских граждан с обычными заграничными паспортами, 

но виза не требуется владельцам дипломатических и служебных паспортов, прибывающим в 

Сингапур на срок до 30 дней. Российские граждане, которые всё чаще приезжают на работу, 

учебу или как члены семьи в Сингапур, должны получить разрешение на долгосрочное пре-
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бывание в Иммиграционной службе Сингапура – студенческую визу, визу сопровождающего 

члена семьи или в Министерстве труда – разрешение на работу. Инвесторы, которые вложи-

ли не менее 2 миллионов сингапурских долларов в создание компании, венчурный капитал 

и/или частную недвижимость, имеют возможность получить вид на жительство в Сингапуре. 

«Русскоговорящие» сообщества в Сингапуре кардинально отличаются от других стран 

ЮВА. Город-государство Сингапур, будучи одним из наиболее высокоразвитых государств 

не только региона, но и мира, имеет развитую сферу услуг и транспортную инфраструктуру, 

высокий уровень зарплаты. По оценкам российского посольства численность российских 

граждан здесь может составлять около 5 тыс. человек [Рязанцев, Кузнецов, Храмова, Лукья-

нец, 2016]. В большинстве своем «русскоговорящие» сообщества состоят из высококвали-

фицированных специалистов. Также около 3 тыс. российских туристов ежегодно посещают 

Сингапур. Появились российские студенты и аспиранты в университетах Сингапура. Хотя 

назвать общиной российских граждан в Сингапуре очень сложно, поскольку они не очень 

склонны к социальной консолидации; здесь практически отсутствуют ярко выраженные 

«русские» места. 

Пятый тип – страны с жестким режимом въезда и пребывания российских граждан 

(Мьянма и Бруней), который характеризуется не только наличием виз, но и сложной проце-

дурой их получения. Кроме того, усложнены процедура получения разрешения на работу, а 

вид на жительство российским гражданам здесь получить практически невозможно [Рязан-

цев, Письменная, Кузнецов, 2014]. 

Для въезда в Мьянму российским гражданам необходима виза. Деловая виза разрешает 

пребывание в стране с торговыми и деловыми целями до одного года и может быть много-

кратной. Туристическая виза выдается на срок 28 дней, но срок её действия может быть про-

длен дополнительно до двух недель. Между Россией и Мьянмой подписано Соглашение о 

безвизовом режиме для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Самым жёст-

ким режимом в отношении российских граждан отличается Бруней. Для въезда в страну рос-

сиянам требуется виза, которую можно получить в Посольстве Брунея в Москве, но оформ-

ление может занимать до трёх месяцев.  

 

ВЫВОДЫ 
Эмиграция из России и стран постсоветского пространства привела к формированию 

крупных «русскоговорящих» сообществ в ЮВА, которые стали заметным и значимым соци-

ально-экономическим феноменом в количественном и качественном отношениях в Таиланде, 

Вьетнаме, Камбодже, Индонезии, Малайзии [Рязанцев, 2016]. Они разнообразны в социаль-

но-экономическом и демографическом отношениях и включают представителей среднего 

класса, бизнесменов, предпринимателей, профессионалов, инвесторов, пенсионеров, «даун-

шифтеров». Однако российские данные и сведения принимающих стран относительно чис-

ленности русскоязычного населения весьма ограничены, а порой и просто отсутствуют. 

Например, российские посольства, как правило, владеют информацией только частично, по-

скольку проживающие в странах российские граждане обращаются к ним лишь по мере 

необходимости (обмен паспорта, заверение документов, справки о подтверждении информа-

ции и пр.) [Ryazantsev, Pismennaya, 2016]. Оценки численности русских со стороны посоль-

ств носят весьма приблизительный характер, а официальная статистика принимающих стран 

зачастую не выделяет российских граждан или русскоговорящих мигрантов в отдельные ста-

тистические категории в силу различных причин [Ryazantsev, 2015]. 

Социологическое исследование позволяет выделить несколько групп русскоговорящих 

мигрантов в странах ЮВА: 1) мигранты, целенаправленно переехавшие на постоянное место 

жительства в страны ЮВА, как правило, открывшие собственный бизнес; 2) временные тру-

довые мигранты, которые, как правило, работают по найму, хотя они находятся по нескольку 

лет в ЮВА; как правило, они привязаны исключительно к работе и в перспективе собирают-

ся вернуться в Россию; 3) временные мигранты, которые несколько месяцев живут в ЮВА и 
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периодически возвращаются в Россию; 4) российские женщины, вышедшие замуж за граж-

дан Таиланда, Вьетнама, Камбоджи и других стран ЮВА – бывших студентов, обучавшихся 

в СССР и России. Их культурная адаптация не всегда успешна. 

В результате экспертного опроса была дана комплексная оценка миграционно-визовым 

режимам в контексте миграции российских граждан. Максимально высокую оценку получил 

Сингапур (50 баллов из 70 возможных), который хотя и имеет визовый режим с Россией, но 

по остальным критериям превосходит многие безвизовые страны. Далее следуют Таиланд 

(47 баллов) и Камбоджа (45 баллов). Минимально благоприятным для российских граждан 

оказался Бруней, набравший только 6 баллов из 70 возможных. По критерию «въезд» макси-

мальную оценку получили Таиланд, Лаос, Филиппины и Малайзия; «пребывание» – Лаос и 

Вьетнам; «разрешение на работу» – Вьетнам, Малайзия и Сингапур; «покупка недвижимо-

сти» – Сингапур и Таиланд; «инвестиции в бизнес» – Сингапур, Таиланд, Малайзия и Кам-

боджа; «вид на жительство» – Камбоджа и Сингапур; а по критерию «гражданство» – Кам-

боджа [Рязанцев, Письменная, Кузнецов, 2014]. 

Феномен «русскоговорящих» сообществ в странах ЮВА интересен и требует дальней-

шего исследования. Если сейчас крупные «русскоговорящие» сообщества сформировались 

только в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, то развитие туристических и экономических связей 

с Индонезией, Филиппинами, Сингапуром и другими государствами может привести к уве-

личению «русскоговорящих» сообществ в них уже в ближайшие годы [Рязанцев, Письмен-

ная, Кузнецов, 2014]. Кроме того, в мае 2015 г. были подписаны соглашения об интеграции 

Вьетнама в единый таможенный союз, и существует перспектива вступления страны в 

Евразийское экономическое сообщество. Это может стимулировать развитие «русскоязыч-

ной» экономики во Вьетнаме [Ryazantsev, Pismennaya, 2016]. В российской внешней полити-

ке и внешнеэкономической деятельности фактор «русскоговорящих» сообществ пока не 

нашёл должного отражения и не используется как ресурс продвижения российских интере-

сов в странах ЮВА. Хотя уже совершенно очевидно, что «русскоязычная» экономика пред-

ставляет собой не только серьёзное социальное, но и экономическое явление со значитель-

ным потенциалом развития и может способствовать продвижению экономических и геопо-

литических интересов России в странах ЮВА. 
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EMIGRATION FROM RUSSIA TO SOUTHEAST ASIA: 

 FACTORS, GEOGRAPHY AND IMPLICATIONS 

 

ABSTRACT 

The article describes the geographical features and trends of emigration of Russian citizens 

to the countries of Southeast Asia on the basis of a comparative analysis of domestic and foreign 

statistics. The results of sociological research in these countries have been used: interviews with 

experts and migrant citizens of various countries of the former USSR who live or stay in Southeast 

Asia for more than six months. In the course of the study, a comprehensive methodology was devel-

oped and the degree of favorableness of the migration and visa regimes of the Southeast Asian 

countries for Russian citizens has been assessed for a number of characteristics. Factors attracting 

Russian citizens to the countries of the region in the context of the migration theory of the factors of 

“pull and push” have been revealed. The socio-demographic structure of migration flows and the 

geographical features of the resettlement of Russian citizens in the Southeast Asian countries have 

been considered. The main channels of migration of Russian citizens to the region are given: tem-

porary labor migration, migration for permanent residence, and tourism. Several groups of Rus-

sian-speaking migrants in the Southeast Asian countries have been singled out: migrants who have 

moved to permanent residence, as a rule, opened their own businesses; temporary migrant workers 

who work for several years in Southeast Asia, are tied to work and are planning to return to Russia 

after some time; temporary migrants who live in Southeast Asia for several months and periodically 

return to Russia; Russian women who married citizens of Thailand, Vietnam, Cambodia and other 

Southeast Asian countries – former students who studied in the USSR and Russia. On the basis of 

expert assessments, the types of migration and visa regimes of the countries of Southeast Asia for 

Russian citizens have been highlighted. Specifics of the formation of Russian-speaking communities 

in the countries of the region are established, including the specificity in the main countries – Thai-

land, Vietnam, Cambodia and Singapore. It has been determined that Russian-speaking communi-

ties are becoming an important social and economic phenomenon and influence the political rela-

tions of Russia with the countries of the region. 
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Т.А. Воробьёва1 

ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена составлению карты природно-хозяйственного районирования, ос-

новное назначение которой – отобразить результаты взаимодействия человека и природы, 

хорошо просматривающиеся в картографических образах и рисунках изображений на кос-

мических снимках. Карта, составленная на основе дешифрирования космических снимков с 

применением метода морфологического анализа территории, отражает реальную картину 

дифференциации территории России на районы с различной пространственно-временной 

структурой природопользования, исторически сложившейся в определенных природных и 

социально-экономических условиях. Карта даёт материал для понимания общих географи-

ческих закономерностей формирования современного облика территории страны в резуль-

тате региональных различий в отраслевой и территориальной структуре природопользова-

ния, что, в свою очередь, влечёт различия в экологическом состоянии окружающей среды. 

При составлении карты использована серия космических снимков с разной разрешающей 

способностью и в различных диапазонах, а также широкий набор природных и социально-

экономических карт, обеспечивший необходимую достоверность в показе пространствен-

ного размещения природно-хозяйственных комплексов. Основные факторы, определяющие 

формирование облика территориальной структуры природопользования – биоклиматиче-

ские, геолого-геоморфологические, антропогенные. На территории страны было выделено 

110 районов, каждый из которых отличается структурой сложившегося природопользова-

ния, особенностями природных и социально-экономических условий. Полученная сетка райо-

нов и их структурно-функциональная характеристика позволяют выявить региональные 

особенности природопользования. В первую очередь выделяются равнинные и горные тер-

ритории. Для равнинных территорий приняты три таксономические единицы, иерархиче-

ски соподчинённые друг с другом: природно-хозяйственные зоны, провинции и районы. На 

карте переданы зональные, региональные и локальные особенности взаимодействия хозяй-

ственной деятельности с природной средой, в значительной степени определяющие состо-

яние окружающей среды. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
региональное природопользование, природно-хозяйственное районирование, природно-

хозяйственные районы, структурно-текстурный (морфологический) анализ, космические 

снимки 
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ВВЕДЕНИE  
Ухудшение состояния среды обитания человека, сокращение запасов природных ресур-

сов и ухудшение их качества диктуют необходимость перестройки хозяйства на ресурсосбе-

регающей основе. Для её успешного осуществления необходимо изучение сложившегося 

природопользования в разных регионах страны, знание специфики регионального природо-

пользования, соответствия территориальной организации хозяйства ресурсным и экологиче-

ским возможностям регионов. Следствием региональных различий природопользования ста-

новится набор различных экологических проблем, наблюдаемый в регионах. Для проведения 

дифференциации территории страны по особенностям сложившейся структуры природо-

пользования составлена обзорная карта «Природно-хозяйственное районирование России» 

для второго издания экологического атласа России. Это специальное природно-

хозяйственное районирование, составленное на основе дешифрирования космических сним-

ков. Карта отражает реальную картину дифференциации территории страны на районы с 

различной пространственно-временной структурой природопользования, исторически сло-

жившейся в определенных природных и социально-экономических условиях. Это особый 

вид природно-хозяйственного районирования, предложенный И.И. Невяжским [Невяж-

ский,1980]. Районирование отличается по содержанию и методике проведения от имеющих-

ся опытов природно-хозяйственного районирования, опирается на теоретическую и практи-

ческую базу природного и экономического районирования [Саушкин, 1980; Привалов-

ская,1983; Бакланов и др.,1984; Поярков и др.,1984; Михайлов, 1985; Исачен-

ко,1991,1996,2008; Савельева,1997; Клюев и др.,2004; Антипова, 2001,2011 и др.]. 

Основное назначение составленной карты – отобразить результаты взаимодействия че-

ловека и природы, которые реально просматриваются в картографических образах и рисун-

ках изображений на космических снимках.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В основу проведенного районирования положен структурно-текстурный (морфологи-

ческий) принцип анализа космических и картографических материалов, заключающийся в 

дифференциации территории по различиям в составе и расположении элементов природно-

хозяйственных комплексов, слагающих различный рисунок изображения подстилающей по-

верхности. Под структурой понимается состав и количественное соотношение морфологиче-

ских частей, а под текстурой – расположение этих частей в пространстве [Невяжский, 1980]. 

Карта дает материал для понимания общих географических закономерностей формирования 

современного облика территории страны в результате региональных различий в отраслевой и 

территориальной структуре природопользования, что влечёт различия в экологическом со-

стоянии окружающей среды. 

Впервые природно-хозяйственное районирование в масштабе 1:8 000 000 на основе 

морфологического анализа мелкомасштабных космических снимков и тематических карт 

было проведено для географического обоснования организации и эксплуатации системы 

космического мониторинга и имело чёткую экологическую направленность [Космическая 

география, 1988]. Появление космических снимков крупного масштаба и высокого разреше-

ния позволило разработать методику выделения природно-хозяйственных районов (ПХР) с 

максимально однотипными природными условиями и формами хозяйственного использова-

ния на основе рисунков изображения подстилающей поверхности. Методика вырабатывалась 

на двух уровнях обобщения: в масштабах 1:4 000 000 на территорию страны и в 1:2 500 000 

на крупные регионы (Нечерноземная зона европейской части России, Северо-Кавказский 

округ [Воробьёва и др., 1987, 1990], Республика Бурятия [Воробьёва и др., 1914] и др. райо-

ны). За операционную единицу принят район – территориальный комплекс с определённой 

природной морфологической структурой, в различной степени преобразованной антропоген-

ной деятельностью и имеющий характерный рисунок изображения на снимках. Критерием 

выделения природно-хозяйственных районов служил рисунок изображения, являющийся до-
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статочно устойчивой интегральной морфологической характеристикой, отражающей осо-

бенности взаимодействия природы и хозяйства. Составление карты проводилось на основе 

дешифрирования космических снимков с ИСЗ «Метеор»(050) среднего разрешения и сним-

ков высокого разрешения «Landsat» 5 в различных спектральных диапазонах. Для уточнения 

и корректировки границ районов и их внутреннего содержания при проведении районирова-

ния в масштабе 1:20 000 000 была использована спутниковая информация Google Maps. 

Кроме того, проведен сравнительный анализ с картой «Космический образ России и сопре-

дельных территорий» масштаба 1:5 000 000, составленной во ВСЕГЕИ им А.П. Карпинского 

[Космический образ , 2008], а также с картой «Растительность России из космоса» масштаба 

1:20 000 000, созданной по снимкам системы MODIS со спутника Terra Norte в ИКИ РАН 

[Барталев и др., 2015].  

Для раскрытия географического содержания дистанционных материалов использован 

обширный набор тематических карт в основном из серии для Высшей школы масштаба 

1:2 500 000 и 1:4 000 000. Для проведения границ горных территорий привлекались тектони-

ческая, геологическая и гипсометрическая карты, для выявления зональных и региональных 

различий в структуре природопользования – карты растительности, лесов, земельных уго-

дий, населения, физико-географического, сельскохозяйственного районирования, общеэко-

номические карты. Для уточнения границ районов и их структурно-функциональной харак-

теристики привлекались одноименные карты из региональных научно-справочных атласов, а 

также специально составленные по статистическим данным карты лесистости и распаханно-

сти. Особое значение имели три основные карты: ландшафтная (под ред. А.Г. Исаченко), 

раскрывающая зональные, секторные и морфоструктурные особенности пространственного 

распространения природно-территориальных комплексов; земельных угодий, передающая 

особенности структуры территориально-производственных комплексов; карта населения, 

характеризующая территориальные комплексы расселения. Результат взаимодействия этих 

структур формирует интегральную целостную характеристику территории, отражающую ре-

гиональную специфику природопользования. 

Использованный картографический, статистический и литературный материал позво-

лил разработать структуру характеристики районов, включающую ландшафтную структуру 

(сочетание зональных и азональных ландшафтов), особенности рельефа, густоту речной се-

ти, тип растительности, преобладающие почвы, сочетание основных типов природопользо-

вания, отраслевую и территориальную структуру природопользования (состав и соотноше-

ние земельных угодий, отраслевая структура хозяйства, особенности расселения, степень 

освоенности территории.  

Поскольку, начиная с 90 годов, произошли большие изменения в землепользовании, 

при составлении карты для экологического атласа в масштабе 1:20 000 000 были привлечены 

карты из Национального атласа России [Национальный атлас, 2004, 2008] в основном в мас-

штабе 1:15 000 000: леса, лесистость, использование земель, сельскохозяйственные угодья. 

Кроме того, анализировались статистические данные с целью выявления изменения площа-

дей сельскохозяйственных земель, главным образом, пашен. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Основные факторы, определяющие формирование облика территориальной структуры 

природопользования, – биоклиматические, геолого-геоморфологические, антропогенные. На 

территории страны было выделено 110 районов, каждый из которых отличается структурой 

сложившегося природопользования, особенностями природных и социально-экономических 

условий. Полученная сетка районов и их структурно-функциональная характеристика, вклю-

чающая описание ландшафтной структуры, сочетание преобладающих типов природополь-

зования, отраслевую и территориальную структуру природопользования, степень освоенно-

сти территории, интенсивность хозяйственной деятельности, особенности расселения, поз-

воляют выявить региональные особенности природопользования. В первую очередь выде-
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ляются равнинные и горные территории. Для равнинных территорий приняты три таксоно-

мические единицы, иерархически соподчиненные друг с другом: природно-хозяйственные 

зоны, провинции и районы (рисунок 1). 

Природно-хозяйственная зона – высшая единица районирования. На территории стра-

ны выделено восемь зон с различной отраслевой и территориальной структурой природо-

пользования и с различной интенсивностью хозяйственного использования, обусловленного, 

главным образом, зональными биоклиматическими условиями, зональными ландшафтами, 

определившими основной (фоновый) тип природопользования. 

Природно-хозяйственный район – часть провинции с относительно однородной струк-

турой природно-территориальных комплексов, в определенной степени преобразованных 

антропогенной деятельностью, с определенной структурой и размещением объектов хозяй-

ственной деятельности. При их выделении учитывались следующие факторы: тип ландшаф-

та, характер рельефа, типы и виды растительности, виды использования земель, отраслевая 

структура производства, интенсивность хозяйственной деятельности, характер расселения, 

уровень освоенности территории. Выделено 74 района. 

Горные территории разделены на 11 горных областей, в пределах которых выделено 36 

горных природно-хозяйственных районов с особой структурой сложившегося природополь-

зования с учетом вертикальной зональности, обусловленной спецификой природных условий 

и в первую очередь геолого-геоморфологических и биоклиматических (таблица 1). 

 

ВЫВОДЫ 

В основу дифференциации территории был положен анализ пространственной неодно-

родности природных условий и ресурсов, специфика хозяйственного освоения территории, 

сложившаяся территориально-производственная структура и характер расселения в регионе. 

Это дало возможность оценить особенности взаимодействия природных, социальных и эко-

номических условий, благоприятных для развития различных типов природопользования. 

При этом учитывались такие наиболее значимые признаки, как преобладающие типы зо-

нальных и азональных ландшафтов, природно-ресурсный потенциал территории, степень 

освоенности территории, сочетание видов использования земель, характер расселения и це-

лый ряд других.  

На карте переданы зональные, региональные и локальные особенности взаимодействия 

хозяйственной деятельности с природной средой, в значительной степени определяющие со-

стояние окружающей среды. 

В результате пространственного анализа разнообразных данных о природных и 

хозяйственных структурах, а также обобщения полученных результатов была проведена 

дифференциация территории на районы, отличающиеся зональными (тундровые, таёжные, 

лесостепные, степные и полупустынные ландшафты) и региональными особенностями 

природных условий и ресурсов, что в значительной степени и обусловило специфику 

отраслевой и территориальной структуры природопользования. Проведённое районирование 

может служить базой для разработки системы более детальных географических 

исследований на региональном уровне и для понимания общих географических 

закономерностей формирования современного облика территории всей страны.  
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Рисунок 1. Фрагмент легенды к карте «Природно-хозяйственное районирование» 

Figure 1. Part of the legend to the map “Natural and economic zoning” 
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Таблица 1. Природно-хозяйственное районирование 

Table 1. Natural and economic zoning 

  
Природно-хозяйственные зоны Количество 

природно-хозяйственных 

провинций 

(для 

горных ‒ 

областей) 

районов 

Равнинные 

 I. Полярно-промысловая консервационного назначения с 

фрагментарным крайне экстенсивным освоением 
2 2 

II. Тундрово-оленеводческая и промысловая традиционного 

экстенсивного освоения с очагами интенсивной горнодобы-

вающей промышленности 

3 6 

III. Лесохозяйственная с интенсивными промышленными 

лесозаготовками, крупными промышленными центрами, 

очагами добывающей промышленности и с экстенсивным 

сельским хозяйством животноводческого направления 

8 33 

IV. Лесохозяйственная и сельскохозяйственная с интенсив-

ными промышленными лесозаготовками, крупными про-

мышленными центрами и очагами добывающей промыш-

ленности, экстенсивным сельским хозяйством с отдельными 

очагами интенсивного пригородного хозяйства с промысло-

вым и рекреационным природопользованием 

 

3 9 

V. Сельскохозяйственная и лесохозяйственная с экстенсив-

ным животноводческо-земледельческим использованием, 

очагами пригородного сельского хозяйства промышленных 

городов, промышленными лесозаготовками, охотничье-

промысловым и рекреационным природопользованием 

2 4 

VI. Сельскохозяйственная земледельческая с долей 

пашни (60–80 %), интенсивным использованием, животно-

водством преимущественно кормового производства, круп-

ными очагами горнодобывающей промышленности, приго-

родным сельским хозяйством вокруг промышленных цен-

тров, с охотничье-промысловым и рекреационным природо-

пользованием 

4 10 

VII. Сельскохозяйственная земледельческая и паст-

бищная зона с долей пашни 40–60 % с экстенсивным ис-

пользованием, очагами горнодобывающей промышленности 

и крупными ареалами интенсивного пригородного хозяй-

ства с промысловым и дачно-рекреационным природополь-

зованием 

1 7 

VIII. Сельскохозяйственная пастбищная зона с экс-

тенсивным использованием равнинных пастбищ (50–70 %), 

с участками земледелия на орошаемых землях вблизи насе-

ленных пунктов, с охотничье-промысловым и рекреацион-

ным природопользованием 

1 3 

Горные 

Природно-хозяйственные районы с горнодобывающим, 

промысловым, рекреационным, природоохранным и экстен-

сивным сельскохозяйственным природопользованием 

11 36 
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NATURAL ECONOMIC ZONING OF RUSSIA 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to drawing up a map of natural and economic zoning. The map shows 

the results of human-nature interaction. Materials for analysis are satellite images. The map has 

been compiled on the basis of interpretation of satellite images using the method of morphological 

analysis of the territory; it reflects the real picture of the differentiation of the territory of Russia 

into regions with different spatial and temporal structure of nature management, historically 

formed in certain natural and socio-economic conditions. The map gives data necessery for under-

standing the general geographical patterns of the formation of modern territory appearance as a 

result of regional differences in the sectoral and territorial structure of nature management, which 

has resulted in differences in ecological situation. While маking up the map, we used series of satel-

lite images with different resolution and ranges, wide range of natural and socio-economic maps, 

as well as that provide, authenticity in showing the spatial distribution of natural and economic 

complexes. The main factors that determine the appearance of the territorial structure of nature use 

are bioclimatic, geological-geomorphological, anthropogenic. We have allocated 110 districts. This 

provides information for identifying the structure of nature management. First of all, there are flat 

and mountainous areas. For the plains, three taxonomic units have been adopted, hierarchically 

subordinated to each other: natural economic zones, provinces and districts. On the map there can 

be seen zonal, regional and local features of the interaction of economic activities with the natural 

environment. 
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regional nature management, natural-economic zoning, natural-economic areas, structural-

textural (morphological) analysis, satellite imagery 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

СЛОЖНООРГАНИЗОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ  

КЛАССА «ПРИРОДА-ОБЩЕСТВО» 

 

АННОТАЦИЯ 
В докладе обсуждаются вопросы моделирования процессов управления системами 

класса «природа-общество». Цель и основное направление использования результатов – раз-

работка «человеко-машинных» систем планирования (поддержки) принятия оптимальных 

управляющих решений при реализации «Концепции устойчивого развития» как официальной 

доктрины развития России (1996 г.). 

В основу методологии исследования положены новая парадигма системного представ-

ления мира, теория «ноосферы» П.Т. де Шардена, Э. Ле Руа, В.И. Вернадского, «новая тео-

рия энтропии» А.Н. Панченкова (1999). Объект исследования – Активные Сложно организо-

ванные Системы класса «природа-общество»; предмет – понятия «равновесие» сложных 

систем и Концепция «Устойчивого развития» (“Sustainable Development”); методы иссле-

дования – теоретико-игровое моделирование, «Игры с природой» (Game against Nature), коа-

лиционные, кооперативные и др., требуемые по условиям постановки задач, игры. При мо-

делировании этим обеспечивается полная интеграция всех доступных сегодня естествен-

нонаучных знаний, а также возможность осуществления вычислительных операций ситуа-

ционного управления системами класса «природа-общество». 

Исследование предусматривает выполнение следующих пяти этапов изучения пробле-

мы: информационное моделирование возможных структур объекта (исходная область зна-

ний: «геоэкология»); системный анализ и синтез допустимой динамики и внешних условий 

его развития; математическое моделирование процессов природопользования регионального 

и локального уровней; технологическое проектирование (ГИС-, ГРИД-технологии и системы 

искусственного интеллекта для принятия управляющих решений); численные эксперименты 

и проверки эффективности моделей и алгоритмов. Методически они представлены в виде 

последовательно связанной совокупности «структурных», «функциональных» и «норматив-

ных» моделей. Предложен новый – «геосистемный» – подход к исследованию проблем 

устойчивого развития, включающий в себя возможности как внешнего («техногенного»), 

так и внутреннего (или «мягкого», т. е. поддерживающего и восстанавливающего экологи-

ческий баланс) управления Природой и Обществом. В терминах «новой теории энтропии» 

разработаны научные формулировки следующих основных понятий: система класса «приро-

да-общество», конфликт (в условиях «неопределенности»; это основной функциональный 

процесс их развития), «равновесие» и «устойчивое развитие». Также были разработаны и 

предлагаются исходные (базовые) формулы и схемы, позволяющие принимать оптимальные 

управляющие решения в текущей практике регионального природопользования. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

моделирование, процессы управления, сложноорганизованные системы, «природа-

общество», теория игр 

 

ВВЕДЕНИЕ  
Из мирового опыта разработки систем искусственного интеллекта (ИИ) известно, что 

существуют некоторые крайне сложные и обширные по исходной информации области 

знаний, которые с трудом поддаются алгоритмической интерпретации, моделированию и 

машинной реализации. В качестве наиболее классического примера здесь может 

рассматриваться процесс моделирования возможных последствий «Ядерной зимы», который 

был впервые выполнен нашими учёными и экспериментально проверен и подтверждён 

расчётами американских специалистов в 80-е гг. прошлого века [Моисеев и др., 1985]. 

Результат известен: получены новое научное знание и принципиально иное понимание 

мировой общественностью серьёзной опасности гонки ядерных вооружений как для всей 

планеты, так и для её отдельных территориальных образований. 

Сегодня актуальность и необходимость подобных или близких к ним по научным и 

проблемным тематикам разработок всем очевидны [Концепция перехода Российской Феде-

рации к устойчивому развитию. Утверждена Указом Президента РФ от 01.04.1996 г. № 440. 

Собрание законодательства РФ № 15. Ст. 1572; Environmental aspects of the activities of trans-

national corporations: A survey. N.Y.: United Nations, 1985. 144 p.]. Одной из таковых является 

решение проблемы устойчивого экономического и социального развития регионов, которая 

известна еще со времени работы комиссии Г.Х. Брундтланд [1967] и позднее была принята в 

виде «Концепции устойчивого развития» (“Sustainable Development”; КУР в аббревиатуре 

ООН, 1993). Однако до сих пор в мире нет каких-либо серьезных теоретических разработок и 

практики использования её основных положений и установок.  

С позиций фундаментальной науки сложившаяся ситуация вполне объяснима; как ча-

сто бывает, эта проблема оказалась намного более сложной, чем изначально предполагалось. 

Выполненные нами (в 1986–2012 гг.) системный анализ и синтез показывают, что главным 

сдерживающим фактором является неправильный выбор основного направления научного 

поиска в этой области знаний, в т. ч. базовой парадигмы, отражающей ratio (или «исходное 

начало, принцип, смысл») этой Концепции как таковой [Хëйзинга, 2007, с. 25; 306]. Поэтому, 

несмотря на значительные усилия науки, сегодня не совсем понятно, как её реализовать в 

текущей практике управления развитием территорий разных (глобальный, региональный, 

локальный) уровней организации планеты, как достичь сформулированной в ней цели или 

хотя бы объективно оценить степень приближения к ней? 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Любое новое научное исследование предусматривает последовательную реализацию 

следующей технологической схемы познания: «объект» <=> «предмет» => «методы исследо-

вания». Из «Общей теории систем» Л. Берталанфи ([Исследование…, 1969]), кибернетики 

[Винер, 1968], синергетики [Хакен, 1980] и теории стохастических систем [Пугачев и др., 

2004], а также опыта и практики исследования сложных областей знаний [Моисеев и др., 

1985] известно, что разработка систем ИИ технологически и методически обычно сводится к 

следующим этапам и процедурам:  

1) Информационное моделирование («системная интерпретация») объекта в его полной 

физической динамике «пространства-времени»; 

2) Системный анализ и синтез условий развития объекта, когда он рассматривается с 

позиций каждого конкретного предмета исследования; 

3) Математическое моделирование (выбор оптимальных методов управления и разра-

ботка отдельных модулей, моделей и алгоритмов); 
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4) Технологическое проектирование и разработка систем ИИ (архитектура систем пла-

нирования и управления, СПР; ГИС- и ГРИД- технологии, сети и др.); 

5) Функциональные и численные эксперименты (или проверки) отдельных моделей, 

модулей и алгоритмов, а также исследование и оценка достоверности полученных результа-

тов и достижения заявленных целевых функций. 

Такая схема в своей основе предполагает строго последовательную реализацию ее от-

дельных этапов; исключение любого из них теоретически и практически невозможно. Но, к 

сожалению, в отношении методологии и теории КУР этапы 1 и 2 далеко не так просто вы-

полнить. Причины заключаются в следующем. Во-первых, у представителей естественных 

наук, как правило, присутствует явно неадекватное понимание физической сущности исход-

ных процессов функционирования и развития сложно организованных систем класса «при-

рода-общество». Во-вторых, у них нет достаточных знаний в области информатики, синерге-

тики, математики и современных информационных технологий. В итоге и результате – нет 

никакого смысла приступать к выбору специальных методов исследования и, далее, непо-

средственно к моделированию всех возможных ситуационных состояний подобных систем 

(т. е. переходить к этапам работ 3, 4, 5). 

Для доказательства этого тезиса можно привести следующие конкретные примеры. 

Теория ноосферы В.И. Вернадского [в определении Э. Ле Руа и П.Т. де Шардена, 1927] из-

вестна уже более 80 лет! Однако до сих пор она остается хотя и весьма конструктивной, но 

только научной гипотезой. Это результат попыток использования известной еще с середины 

XVII века старой – «термодинамической» – парадигмы. В целом сложившаяся ситуация объ-

ясняется тем, что до начала нашего века в ней отсутствовали факты научного (в т. ч. и экспе-

риментального) подтверждения «законов мышления». Но в конце XX века на основе науч-

ных достижений квантовой физики (Единая Теория Поля, ЕТП [Арнтц и др., 2013]; [Тихо-

плав и др., 2002]) была сформулирована и далее теоретически и экспериментально подтвер-

ждена новая – «ноосферная» – парадигма. Так, согласно исходной методологии (или ratio 

[Хëйзинга, 2007, с. 306]), ЕТП вводит в естествознание, помимо известных ранее четырех 

фундаментальных взаимодействий – гравитационного (XVIII век), электромагнитного (XIX 

век), ядерных (сильное и слабое, начало XX века), – информационное взаимодействие (конец 

XX века), т. е. сводит всё существующее в природе к модели: масса {M}, энергия {E}, ин-

формация {I} + 5 элементарных взаимодействий их полей. В основе этих по сути классиче-

ских и фундаментальных представлений науки об окружающем нас мире лежит переход от 

геометрии Евклида (пространство с нулевой кривизной; «механистическое» мышление; 

И. Ньютон и другие) к геометрии Н.И. Лобачевского [1826] с отрицательной кривизной и да-

лее – к геометрии Б. Римана с положительной кривизной [Тихоплав и др., 2002, с. 74–75]. 

В нашей интерпретации и исходя из ratio и ЕТП, их объединение, по сути, и представляет 

собой новое – «ноосферное» – мышление; оно, в свою очередь, ведет к переходу общеприня-

того сегодня процесса дифференциации естественнонаучных знаний о нашем мире к их пол-

ной интеграции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Теоретические подтверждения новой парадигмы были получены А.Н. Панченковым в 

1999 г. [Панченков, 1999]. В этой работе им была предложена и математически разработана 

новая теория энтропии, согласно которой все процессы окружающей нас действительности 

подчиняются единому принципу максимума энтропии и закону её сохранения. По существу, 

это всеобщий принцип оптимальности функционирования и развития сложно организован-

ных, природных и социальных, систем; он, а также принцип «эквифинальности» Л. Берта-

ланфи («… система может достигать одного и того же конечного состояния при различных 

начальных условиях»; 1950), определяют смысл и цель любых процедур моделирования и 

управления сложными системами. В этой теории, в отличие от Второго закона термодинами-

ки Р. Клаузиса, У. Томсона и Л. Больцмана, энтропия имеет позитивный смысл; она рассмат-
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ривается как мера совершенства структуры, как сформулированная в символьном виде архи-

тектура системы. В данной среде энтропия имеет двойственное представление и определяет-

ся как Hf = Hq│Hp, где: Hq – структурная энтропия и Hp – энтропия импульса; Hf = const. Со-

гласно ей, все процессы во Вселенной – это процессы преобразования одной энтропии в дру-

гую; Hp <=> Hq; Hf = Hq + Hp. Отсюда Hq – мера совершенства структуры системы; Hp – ме-

ра количества ее ресурсов. Для современного естествознания важным также является следу-

ющий вывод А.Н. Панченкова, с которым научной общественности трудно не согласиться: 

«… существующая энтропийная парадигма естествознания XX века, основанная на термоди-

намической энтропии, оказалась несостоятельной» [Панченков, 1999, с. 520]. К сожалению, 

сегодня естественные науки, как правило, используют старую парадигму, на основе которой 

они в принципе не в состоянии решать все требуемые для управления теоретические про-

блемы КУР (например, так называемые проблемы «ситуационного управления», «оценочных 

шкал», полного учета условий «конфликта», «неопределённости» и др.; см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Основные физические и информационные характеристики  

современных парадигм системного представления мира 

Table 1. The main physical and information characteristics  

of the modern paradigm system view of the world 
 

«Термодинамическая» парадигма 

(«объектно-ориентированный»  

подход) 

«Ноосферная» парадигма 

(«нормативный» подход) 

Представление природы в виде частей или от-

дельных ресурсов, а не взаимодействующих про-

цессов. 

Связь и взаимозависимость всех явлений и объек-

тов живой и неживой природы, а также происхо-

дящих в ней процессов. 

Простое линейное пространство: 
Многомерное нелинейное 

«пространство-время»: 

– инвариантность мира, при которой сохраняет-

ся мера (координаты и импульс) при повороте и 

переносе материальной точки; 

– неинвариантность мира, при которой не сохра-

няется мера (координаты и импульс) при поворо-

те и переносе материальной точки; 

– негативный смысл энтропии, воспринимаемой 

как мера беспорядка и хаоса; 

– позитивный смысл энтропии, когда она рас-

сматривается как мера совершенства структуры, 

как сформулированная в символьном виде архи-

тектура системы; 

– типичный «макро-» подход; при управлении 

объектами используется принцип «черного ящи-

ка», когда рассматриваются и изучаются только 

внешние – по отношению к системе – процессы; 

– «геосистемный» (т. е. «макро-» + «микро-») 

подход, когда исследуются как внешние, так и 

внутренние процессы функционирования и раз-

вития сложно организованных систем; 

– подход полностью адекватен для известных из 

синергетики «консервативных» систем; 

– подход адекватен для преобладающих в приро-

де и обществе «диссипативных» (т. е. далеких от 

состояния равновесия, самоорганизующихся и 

саморазвивающихся) систем; 

– обеспечивает в известной мере полное решение 

задач «жесткого» (техногенного) управления; 

– обеспечивает решение задач «жесткого» и 

«мягкого» (восстанавливающего экологический 

баланс) управления природой; 

– возможны только детерминированная и веро-

ятностная (стохастическая) постановка задач 

управления; 

– возможны детерминированная, вероятностная, 

неопределённая и теоретико-игровая постановки 

задач управления;  

– осуществление вычислительных операций си-

туационного управления невозможно. 

– теоретически возможно полное осуществление 

вычислительных операций ситуационного (или 

так называемого системного) управления. 
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Следующий шаг информационного моделирования заключается в выборе области зна-

ний и структуры объекта исследования, позволяющих эффективно решать все далее возни-

кающие проблемы КУР. По нашему мнению, она должна сводиться к одному, логически и 

теоретически связанному блоку, который мы классифицируем как «Метазнания» наук о Зем-

ле и Обществе. Можно предложить следующее определение этого термина: «Метазнания» 

представляют собой логически (теоретически, методически и технологически) связанные 

знания высшего уровня об объектной, предметной, проблемной (задачной) подобластях и 

методах исследования каждой из комплекса наук о Земле и естествознания в целом, общая 

целевая функция которых направлена на принятие эффективных управляющих решений в 

процессе «коэволюции» [Н.В. Тимофеев-Ресовский, 1968] природы и общества. Под «коэво-

люцией» здесь и далее понимается «совместность» и «согласованность» всех процессов 

функционирования и развития сложно организованных систем в пределах известных нам 

геосфер планеты [по Н.Н. Моисееву, 1982 – «ноосферогенез»]. В аналогичном смысле далее 

употребляется термин «Sustainable Development» и сформулированная на его основе КУР, 

которая представляет собой концентрированное выражение общей целевой функции процес-

сов «ноосферогенеза».  

 При этом в качестве физического объекта следует принять активные сложно организо-

ванные системы (или АСС) класса «природа <=> общество» (установленный между ними 

математический символ отражает их «общность» и «равенство» по энтропийному взаимо-

действию). Физически такие системы представляют собой взаимно интегрированные це-

лостности систем и объектов, свойства которых не могут быть сведены к свойствам со-

ставляющих подсистем и рассматриваются как живые системы, где основным движущим 

механизмом функционирования и развития является конфликт (в условиях неопределенно-

сти). Мы предлагаем следующую его формулировку: «… стремление природы сохранить 

свое физическое (материально-вещественное), энергетическое и информационное состоя-

ние в противовес стремлению человека его нарушить» [Турков, 2003].  

Исходя из теории ноосферы, важно также помнить, что человек, как существо биосоци-

альное, одновременно является элементом обеих частей этой сложно организованной систе-

мы. С одной стороны, он – по факту своего появления – есть физически принадлежащий 

природе биологический объект; с другой, – как разумное существо и лицо, имеющее воз-

можность принимать решения (ЛПР), – является исходным субъектом, из множества кото-

рых и формируется общество. Взаимодействие между элементами таких систем осуществля-

ется в процессе природопользования [«Геоэкология». Специальность 25.00.36 ВАК РФ. Пас-

порта номенклатуры специальностей научных работников (науки о Земле). Минпромнауки и 

технологий РФ, ВАК РФ. М.: 2001. 82 с.]; ее фазовое, или информационное, пространство 

объединяет области знаний геологии, географии, экологии, в т. ч. их региональных и эконо-

мических составляющих, в настоящее время рассматривается как новое «междисциплинар-

ное научное направление». В итоге «геоэкология» нами определяется как область знаний о 

формах существования и пределах взаимодействия всех геосферных оболочек планеты – 

космо- (так называемый «ближний», до первой точки Лагранжа, космос), лито-, педо-, 

гидро-, атмо-, био- и антропосферы. 

Сегодня можно предложить следующую краткую формулу этой специальности. ГП, ЖР 

(объект – геосферы планеты, предмет – жизнеобеспечивающие ресурсы);  БС, НС (ис-

ходные теории – биосферы и ноосферы); → РВ, УР (цель – равновесие и устойчивое разви-

тие); ГЛ, РН, ЛК (уровни управления – глобальный, региональный, локальный); КН (основное 

свойство – конфликт в условиях неопределенности). Для предмета исследования КУР также 

важно выделение особого способа представления и интерпретации термина «управление». 

Известно, что в современной философии под ним понимается «… функция организованных 

систем (биологических, технических, социальных), обеспечивающая сохранение их структу-

ры, поддержание режима деятельности, реализацию ее программы, цели» ([Философ-

ский…, 1987, с. 496]). Несложно заметить, что это определение полностью соответствует ос-



Geoinformatical and cartographical security of ecological, economical and social aspects 
 of sustainable development of territories in conditions of global climate change 

 122 

новным исходным посылкам теории ноосферы и общей целевой, т. е. подлежащей управле-

нию, функции КУР («Sustainable Development»). Так, из них следует, что первые две функ-

ции относятся к состоянию «равновесия», а вторые – к «устойчивому развитию» любых 

сложно организованных систем. В представленном ниже списке приведена хронология науч-

ных теорий, терминов и понятий, без которых в принципе невозможно теоретическое обос-

нование КУР и управления процессами «ноосферогенеза» ([Хëйзинга, 2007, с. 25; 306]). 

  Термин и понятие «энтропия» (по Р. Клаузису, 1865); 

  Экология (по Э. Геккелю, 1866 и А. Тенсли, 1935); 

  Философские принципы (постулаты): «соответствия»,  

 «дополнительности», «неопределённости», «зависимости»  

 (Н. Бор, В. Гейзенберг; 1913, 1927);  

  Теория игр (Дж. Нейман, О. Моргенштерн; 20-е гг. XX века); 

  Биосфера (1926) и теория «ноосферы» Э. Ле Руа, П.Т. де Шардена (1927), 

 В.И. Вернадского (1933);  

  Геоэкология (термин введен К. Троллом, 1939); 

  «Общая теория систем» (Л. Берталанфи, 1950);  

  Кибернетика (теория «телеологических» систем Н. Винера, 1950); 

  Принцип «эквифинальности» (Л. Берталанфи, 1950); 

  «Геосистемы» В.Б. Сочавы и понятие «инварианта» системы (1963, 1978);  

  Функциональное определение термина «управление»  

 (по А.А. Ляпунову, 60-е гг. XX века); 

  Термин и понятие «устойчивое развитие» (комиссия Г.Х. Брундтланд, 

 1967); 

  Термин и понятие «природопользование» (Ю.Н. Куражковский, 1969); 

  «Гея-гипотеза» (Дж. Лавлок и Л. Маргулис, 70-е гг. XX века); 

  Теория «фракталов» (Б. Мандельброт, 1975); 

  Единая Теория Поля (ЕТП; 1913 – конец XX века); 

  Синергетика и концепция «моды» (по Г. Хакену, 1980),  

 схема «бифуркаций» (по И.Р. Пригожину, 1990);  

  Термин «экологический каркас территории» (В.В. Владимиров, 1982); 

  Термин и понятие «структуры-аттрактора» (С.П. Курдюмов и другие, 1992); 

  Понятие «равновесие» (по Ф. Капра, 1991 и Л. Брауну, 1995); 

  Концепция «устойчивого развития» (КУР в аббревиатуре ООН, 1993); 

  Новая теория энтропии (по А.Н. Панченкову, 1999); 

  Концепция «неогеографии» (по Э. Тёрнеру, 2006). 

Информационное моделирование (этапы 1 и 2) завершаются процедурой разработки 

виртуальных информационных моделей (ВИМ), которые позднее будут трансформироваться 

(при моделировании конфликта как основного процесса функционирования и развития АСС 

«природа-общество» в рамках КУР) с целью использования метода теоретико-игрового мо-

делирования (ТИМ). Но это уже этап 3, когда подлежат разработке конкретные модели, мо-

дули и алгоритмы управления; подробнее об этом, см. [Золотов и др., 1991; Стогний и др., 

2006]. При этом любой реальный конфликтный объект или процесс заменяется своим описа-

нием, понимаемым как информационная модель в широком смысле этого слова, включая 

ВИМ. В его результате реальным свойствам объекта сопоставляются определенные значения 

описывающих его параметров, входящих в заранее определенные множества. Таким обра-

зом, исследование реального конфликта заменяется изучением его ТИМ. Далее определяется 

соответствие характеристик и задач исследования реального конфликта характеристикам и 

задачам его ТИМ <=> (ВИМ). Описание конфликта понимается в таком случае как трех-

уровневая ТИМ, в моделях которой каждый его уровень характеризуется своим набором 

свойств, степенью детализации и правдоподобия, что отвечает тому или иному аспекту тео-



Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов 
устойчивого развития территорий в условиях глобальных климатических изменений 

123 
 

ретико-игрового описания на каждом уровне. Между уровнями таких описаний существует 

взаимосвязь, такая, что выбор значения параметров на одном уровне в общем случае ограни-

чивает возможность выбора множества значений для параметров на ином уровне. В 1997 г. 

С.К. Полумиенко (Украина, Киев) с этой целью были предложены и введены уровни струк-

турной (С-модель), функциональной (Ф-модель) и нормативной (Н-модель) ТИМ; подробнее 

об этом, см. [Полумиенко, 1997]. 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Системная интерпретация процесса формирования 

«структуры-аттрактора» АСС класса «природа-общество» 

Figure 1. System interpretation of the process of formation  

“structure-attractor” ASS class “nature-society”  

 

Методически и технологически разработка «метазнаний» должна заканчиваться, во-

первых, разработкой некоторого общего алгоритма и, во-вторых, методологией, теорией, ме-

тодами и методиками принятия эффективных и адекватных объекту исследования управля-

ющих решений в ГИС-, ГРИД-системах и СПР. При этом непосредственно к задачам управ-

ления (по группам методов принятия решений) относятся задачи интерпретации, диагно-

стики и мониторинга, планирования и реконструкции, прогноза, ситуационного управления 

(последнее объединяет и синтезирует все предыдущие задачи; группировки 2 и 3, а также 4 и 

5 задач, связаны с возможностью их одновременного решения методами «прямого» и «об-

ратного» выводов в СПР). 

Непосредственно к практике принятия управляющих решений при исследовании слож-

ных динамических процессов «ноосферогенеза» и научного обоснования проблем КУР из 

всех перечисленных ранее относятся следующие понятия: «структура-аттрактор», концепция 

«моды», «флуктуации» и «бифуркации». Они позволяют прямо реализовать все требуемые 

процедуры управления «диссипативными», т. е. далекими от состояния «равновесия» систе-

мами. Здесь же следует напомнить, что под первыми в синергетике понимаются «…такие 

реальные структуры в открытых нелинейных средах, на которые выходят процессы эволю-

ции в этих средах в результате затухания в них переходных процессов» [Князева и др., 1992, 

с. 7]. В физике «мода» – это «…тип собственных электромагнитных колебаний, возбужда-

емых в резонаторе или распространяющихся в волноводе или других (например, упругие ко-

лебания) направляющих системах»; в статистике «мода» – «…величина признака (варианта), 

чаще всего встречающаяся в совокупности единиц или в вариационном ряду» [Советский…, 

1989, с. 829]. Технологически это параметры порядка в теории фазовых переходов; они 

определяют все другие подсистемы; подробнее об этом, см. также [Полумиенко и др., 2008, 

с. 96–98]. Эта концепция позволяет разработать следующую (рисунок 1) физическую (в из-

вестной мере и степени абстрактную, но графическую!) интерпретацию процесса формиро-

вания «структуры-аттрактора» АСС класса «природа-общество» (это так называемый «мик-

ро-», или «внутренний», уровень организации вновь создаваемых систем). 

Ансамбли «мод» 

Неустойчивые  
«моды» 

Подсистемы 

Устойчивые 
«моды» 

Обратные связи 

Суперпозиция («структура-аттрактор») – совместное  
(кооперативное) действие полной системы  
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Из рисунка видно, что технологически процесс формирования «структуры-аттрактора» 

системы происходит следующим образом. Теоретически неопределяемые, имеющиеся и 

вновь возникающие неустойчивые «моды», точные координаты которых мы не в состоянии 

(согласно принципу «неопределенности» В. Гейзенберга, 1927) определить, сначала группи-

руются (по типу направления их вращения) в ансамбли «мод», а далее (по принципу их при-

надлежности к каждому отдельному виду материи) они объединяются в более сложные под-

системы исходной системы. Устойчивые «моды» – обычно их не более 5–7; ими нам и нужно 

будет далее оперировать на «макро»-уровне управления – возникают в результате «затуха-

ния» переходных процессов (см. термин «структура-аттрактор»). Они, в свою очередь, обра-

зуют «суперпозицию», которая сохраняется достаточно долгое время. Эти «моды», или пре-

дикаты и параметры «структуры-аттрактора», в т. ч. и их геометрия (эффект «формы»), мас-

са, энергия и алгоритм их организации, сегодня физикой фиксируются достаточно надежно 

[Тихоплав и др., 2002]. 

С позиций ЛПР и применительно к АСС «природа-общество» общая схема принятия 

управляющих решений должна иметь следующий вид (рисунок 2; использование известного 

принципа «зависимости» («система» + «прибор») [Н. Бора, В. Гейзенберга, 1927]); развитие 

схемы управления «телеологическими» системами по Н. Винеру [1950] в направлении реали-

зации теории «ноосферы» Э. Ле Руа, П.Т. де Шардена, В.И. Вернадского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Общая схема принятия управляющих решений 

Figure 2. The main scheme for making decisions of control 

 

Здесь новая связь «H» физически отражает одновременное вхождение человека в объ-

ект управления («объект природы») и систему управления (или «субъект природы», – разум-

ное существо и лицо, имеющее возможность принимать решения; ЛПР). Это положение рас-

крывает «двойственную» (биосоциальную) сущность человека (общества) и подчеркивает 

его исключительную роль среди всех других организмов биосферы. Отсюда можно ввести 

следующую общую модель управления АСС класса «природа-общество»:  

 
т. е. управление есть процесс разумного и целенаправленного принятия решений, который 

определяется множествами состояний объекта управления и окружающей среды, множе-

ством функций лица, принимающего решения, действующего в направлении реализации пол-

ной функции управления  для достижения глобального и локального критериев оптими-

зации управления с учетом реакции объекта управления на управляющее воздействие и на 

реакцию внешней среды . 

Если на основании некоторого фиксированного (общего) мнения экспертов (или груп-

пы ЛПР) определена и формально описана какая-либо будущая относительно устойчивая 

«структура-аттрактор», которая на данный момент времени рассматривается в виде пресле-

дуемого человеком «идеала», то любые частные решения и промежуточные шаги, ведущие к 

ее достижению, можно представить в виде следующей процедуры (оценка любого возмож-

ного состояния систем класса «природа-общество» на всех уровнях управления): 

 

Система 

управления 
Объект  

управления 

X Y 

Z 
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где:  – управляющее решение в ситуации или оценка качества состояния системы 

«природа-общество» на каждом шаге возможного (предполагаемого) перехода от исходной 

структуры к планируемой ЛПР «структуре-аттрактору»:  – время,  – 

функция выигрыша по вариантам перехода:  –– варианты решения (перехода); его схема и 

полное описание представлены в ([Турков, 2003]) и др. работах автора; – фазовое про-

странство окружающей среды;  – планируемая «структура-аттрактор» (или 

для глобального критерия оптимизации управления:   – новое фазовое про-

странство окружающей среды;  – сложный оптимум перехода (см. формулу (2) и рису-

нок 3; это «макро-», или «внешний», уровень управления сложно организованной системой 

класса «природа-общество»). 
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Рисунок 3. Схема возможного перехода реальной системы класса  

«природа-общество» к прогнозируемой «структуре-аттрактору» 

Figure 3. Diagram of a possible transition of the “nature-society” real system  

to the predicted “structure-attractor” 

 

Критерием эффективности, отражающим общий смысл (т. е. ratio, или «исходное нача-

ло, принцип, смысл») КУР, формулы (2), её центральной части и рисунки 1, 3, является сле-

дующее условие: «минимум потерь исходной природной материи <=> максимум обществен-

но необходимых материальных благ». В соответствии с формулой (1) в текущей практике 

управления АСС класса «природа-общество» и для любых (глобальный, региональный, ло-

кальный) уровней их организации данное условие логически обеспечивает «выход» на пол-

ную целевую функцию (т. е. на ситуационное управление такими системами). 

В основу разработки схемы (рисунок 3) также были положены два следующих ранее 

введенных нами свойств АСС, которые характеризуют основные принципы и критерии си-

стемного мышления (см. Приложение; пп. 15, 16 [Турков, 2003, с. 341-344]).  

 Будущая (прогнозируемая) «структура-аттрактор» 
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Реальная структура системы 
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S(t) – структура перехода; T(t) – время перехода; 1–2, 3–4 – точки, характеризующие динамику состояния 
и время перехода; точки А–В – теоретический оптимум перехода реальной структуры к будущей (прогно-
зируемой) «структуре-аттрактору» 
  

T(t) 

Один из возможных  
путей перехода  

(бифуркационные 
процессы;  
«устойчивое развитие» 
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Информационная сложность. Изучение каждой активной системы исходя из общности 

ее информационного состояния, определяемого единством её структуры и динамикой проис-

ходящих в ней процессов. В активных системах каждая новая структура характеризуется 

новыми процессами и информационным потоком, который не сводится к простому его из-

менению за счет вновь приобретаемых или теряемых функций системы.  

Фактор времени. Системное управление предусматривает достижение «структур-

аттракторов»; при этом время не является исходным входным параметром: оно определяет-

ся в процессе оптимизации структуры перехода активной системы от одного состояния к 

другому. Время вторично по отношению к структуре перехода.  

В результате и с позиций «новой теории энтропии» А.Н. Панченкова [Панченков, 

1999] можно следующим образом сформулировать основные (фундаментальные) понятия 

теории «ноосферы» Э. Ле Руа, П.Т. де Шардена, В.И. Вернадского [1927, 1933] и КУР.  

«Равновесие» – относительно устойчивое состояние АСС класса природа-общество», 

когда в процессе функционирования системы в целом сохраняется структура Hq (включая и 

ее «термодинамическую», или «замороженную», часть – Hз; в физическом смысле последняя 

представляет собой термодинамический потенциал возможного – будущего – развития си-

стемы); при этом сама «структура-аттрактор» системы остается относительно стабильной в 

«пространстве-времени».  

 «Устойчивое развитие» – состояние АСС класса «природа-общество», когда наблюда-

ется качественное изменение Hq (оно осуществляется за счет Hз ≠ const; при этом происхо-

дит – в процессе формирования ее нового ядра – замещение старой «структуры-аттрактора» 

на новую, которая далее будет характеризовать уже принципиально другую систему). Она в 

целом стремится оставаться в будущем достаточно стабильной в окружающем нас «про-

странстве-времени» (рисунок 3). Теоретически всё это подтверждается квантовой физикой и 

спектральным анализом. 

Из теории игр [Оуэн, 2008] известно, что первое состояние достигается посредством 

использования в ней понятия «седловой» точки (также см. «Теорему о доминировании»), ко-

гда состояние любой сложно организованной системы математически «уравновешивается» 

таким ее положением, при котором устанавливается возможность достижения min матери-

альных потерь Природы и max требуемых Обществом результатов. Отсюда при моделирова-

нии возможна полная реализация предложенного выше критерия эффективности, поскольку 

при отсутствии условий ее достижения можно, по крайней мере, выйти на указанный во Вве-

дении уровень оптимального «приближения» к ней (т. е. получать объективные оценки реа-

лизации КУР в любой необходимый момент времени). Иными словами, на всех этапах ис-

следования проблем КУР и в рамках любого уровня управления добиться роста эффективно-

сти развития каждого конкретного региона в принципе можно методически достаточно про-

стыми операциями с параметрами «исходной» и «платежной» матриц, а также на основе 

процесса отслеживания в реальном масштабе времени результатов их изменения на выход-

ном графике. Кроме того, каждый исследователь имеет возможность постоянного численно-

го расчета функции выигрыша по любым, требуемым ему и допустимым по условиям поста-

новки задач, вариантам развития территорий; близкие по смыслу практические примеры по-

добной методики рассматриваются в [Турков, 2013]; [Turkov, 2013].  

 

ВЫВОДЫ  
1. Вне методологического перехода в естествознании от традиционного («механистиче-

ского») к новому – «ноосферному» – мышлению, теоретическое, технологическое и методи-

чески правильное решение заявленных проблем КУР по определению невозможно. Это 

наглядно подтверждается многолетним отрицательным (научным и практическим!) опытом 

их решения. Предлагаемое решение проблем КУР возможно на основе новой области зна-

ний: «Метазнания» о Земле и Обществе. 
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2. Основной конструктивный смысл предложенных схем (рисунки 1 и 3) сводится к 

следующим теоретическим выводам. Во-первых, ими обеспечивается наглядное представле-

ние происходящих в АСС класса «природа-общество», как «внутренних» (природных и си-

стемных), так и «внешних» (или «антропогенных», т. е. общественных и социально-

экономических, а далее в их полной совокупности – «ноосферных») процессов, исследование 

которых и должно быть обеспечено в рамках КУР и общей целевой функцией «управление». 

Во-вторых, системному исследованию в рамках этой концепции должны подлежать два ре-

альных состояния таких систем: «равновесие» <=> «устойчивое развитие» (далее этот цикл 

повторяется). В-третьих, при любых внешних условиях возможного развития при управле-

нии достаточно правильно определить предпочтительные направления их движения в «об-

ласть притяжения» прошлых («флуктуационные» процессы; этим обеспечивается реализация 

первой части цикла динамики таких систем в «пространстве-времени»), или же будущих 

(«бифуркационные» процессы; вторая часть этого цикла) «структур-аттракторов». Таким об-

разом, в планировании и прогнозировании возможных будущих состояний природы и обще-

ства лучше всего использовать так называемые методы «индикативного планирования», ко-

торые были разработаны во Франции в середине 60-гг. прошлого века и широко применяют-

ся в настоящее время. 

3. Основными методами исследования и принятия управляющих решений в СПР в об-

ласти ситуационного управления должны стать: предложенный ВЦ ДВО РАН в середине 80-

х гг., развиваемый и дополняемый сегодня метод Виртуального Информационного Модели-

рования (ВИМ), широко известные «Игры с природой» (Game against Nature), а также коали-

ционные, кооперативные и др., требуемые по условиям постановки задач, игры [Полумиенко 

и др., 2008]. 
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Sergey L. Turkov1 

 

MODELING THE PROCESSES OF CONTROL 

OF COMPLEXLY ORGANIZED “NATURE-SOCIETY” SYSTEMS 
 

ABSTRACT  

The report highlights some questions of modeling the processes of control for “nature-

society” systems. The purpose and common direction for using the results is to work out the “hu-

man-machine” systems of planning (or support) for making the optimum decisions during realiza-

tion of “Sustainable Development” conception as the official doctrine for the development of Rus-

sia (1996). 

The research has been based on: the new paradigm of system presentation of the world, the 

theory of “noosphere” by P.T. de Chardin, E. Le Roy, V.I. Vernadsky, “new theory of entropy” by 

A.N. Panchenkov (1999). The object of research is the class of Active Complexly organized “na-

ture-society” systems; the subject – concepts of “balance” for integrated systems and Conception 

of “Sustainable Development”; the methods for researching are the Game-Theory modeling, the 

“Game against Nature”, coalition, cooperation etc according to condition for staging problems, 

games. During modeling this ensures the full integration of all accessible today natural sciences 

knowledge, as well as possibility to carry out computing operations of situation control for “nature-

society” systems.  

The research foresees execution of the following five stages of the problem study. Information 

modeling for possible structures of object (the starting field of knowledge is “geoecology”). The 

system analysis and synthesis of permissible dynamics and outside conditions of its development. 

The mathematical modeling for natural resources used at regional and local levels. The technologi-

cal design work (the GIS-, GRID-technologies and artificial intellect systems for control of making 

decisions). The numerical experiments and checking the efficiency of models and algorithms. Me-
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thodically they are presented as a consecutively connected aggregate of “structure”, “functional” 

and “normative” models. A new – “geosystem” – approach offered to research the problems of 

sustainable development, which includes the external (the “technogenic”) and internal (or the 

“soft”, i.e. supporting and restoring the ecological balance) possibilities of the Nature and Society 

management. In terms of the “new theory of entropy” the following scientific formulations of con-

cepts have been worked out: the class of “nature-society” system; the conflict (in conditions of un-

certainty; this is the main functional process of its development). Also the main (or basic) formulas 

and scheme have been worked out and suggested, which permits making the optimum control deci-

sions in the current practice of the region natural resources use. 

 

KEYWORDS: 

modeling, the processes of control, complexly organized systems, “nature-society”, the 

Game-Theory 
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ОПЫТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРА РФ  

 О СОСТОЯНИИ И ИЗМЕНЕНИЯХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ВОДОСБОРОВ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 
АННОТАЦИЯ 

В обзоре представлены результаты создания баз данных, геоинформационных и ин-

формационно-справочных систем, каталогов и экспертных систем и атласов Севера Евро-

пейской части России. Основные цели созданных ГИС-продуктов – систематизировать су-

ществующую информацию о водных ресурсах и водных объектах и обеспечивать официаль-

ной информацией о водных объектах всех субъектов водных отношений; прогнозировать 

текущее и перспективное планирование использования вод, а также обоснованно устанав-

ливать плату за пользование водными объектами и ресурсами. Важным приложением вы-

полненных в ИВПС работ является решение проблем, связанных с обеспечением экологиче-

ской безопасности. Показан опыт разработки и технологии реализации ГИС-проектов 

«Водные ресурсы», «Водные объекты», информационно-справочных систем «Озёра, реки, 

гидротехнические сооружения», а также создания электронных атласов «Белого моря и 

водосбора» и географического атласа региона. Разработан электронный и бумажный вари-

анты каталога озёр и рек Карелии, ГИС гидротехнических сооружений, ГИС подземных 

вод, источников техногенных воздействий на водные объекты. Создана бумажная и ГИС-
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версии атласа Онежского озера с блоками «гидрология», «гидрохимия», «гидробиология», 

«геология», «водное хозяйство». Были выполнены работы по общей оценке гидрографиче-

ской структуры территории, количественных и качественных характеристик водных ре-

сурсов; проведена инвентаризация озёр, рек, подземных вод по картам масштаба мельче 

1:100 000, были присвоены кадастровые номера водным объектам; выполнена количествен-

ная оценка распределения озёр и рек по бассейнам Белого и Балтийского морей и основным 

речным водосборам; произведена классификация водоёмов по размерам. Выполнены разра-

ботки экспертных систем для оценки качества вод, трофического статуса водных объек-

тов с использованием баз данных, знаний на основе применения методов теории искус-

ственного интеллекта.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

каталоги, атласы, базы данных, экспертные системы, ГИС-технологии, моделирова-

ние, прогноз, природные ресурсы 

 
ВВЕДЕНИЕ 

В связи с активизацией освоения ресурсов Арктики, Арктической зоны РФ существен-

но возрастает роль геоинформационного обеспечения, что отмечалось на заседании Совета 

безопасности РФ в 2014 г. [http://www.kremlin.ru/news/45856]. Важными задачами является: 

совершенствование количественного и качественного учёта природных ресурсов для повы-

шения уровня комплексного использования и охраны ресурсов. Для этих целей для региона 

были разработаны атласы, в которых представлены оперативно обновляемая комплексная 

эколого-социо-экономическая информация для её использования при принятии управленче-

ских решений, проектирования, разработки научных рекомендаций рационального использо-

вания, управления. В связи с существенной динамикой преобразования природной среды Се-

вера РФ из-за регулирования гидрологического режима водных объектов, добычи минераль-

ных ресурсов, вырубки лесов, загрязнения, закисления и эвтрофирования водных объектов, а 

также заметным влиянием изменений климата требуется постоянное обновление информа-

ционных баз данных. В связи со сказанным, весьма актуальной является проблема гармони-

зации системы управления ресурсами в рамках субъектов федерации и бассейновых управ-

лений. Это требует создания единой информационно-справочной системы как инструмента 

управления.  

В связи с изменением социально-экономических условий с 1991 г. в России были по-

ставлены неотложные задачи инвентаризации, разработки реестров, кадастров, каталогов 

природных ресурсов Севера Европейской части России для решения актуальных проблем 

регионов. Для успешного решения проблем водного хозяйства необходимо проведение цело-

го комплекса исследований, однако на первом этапе необходимо выполнение надёжных ин-

вентаризационных работ, позволяющих оценить водоресурсный потенциал региона, выпол-

ненных на базе современной компьютерной техники и информационных технологий. Разра-

батываемые информационные системы должны позволять [Филатов и др., 2014]: 

 систематизировать существующую информацию о водных ресурсах и водных 

объектах; 

  обеспечивать официальной информацией о водных объектах всех субъектов 

водных отношений; 

  производить объективную оценку состояния водных объектов по 

качественным и количественным показателям; 

  разрабатывать математические модели водных объектов для прогноза 

изменения их состояния; 

  моделировать текущее и перспективное планирование использования вод; 

  обоснованно устанавливать плату за пользование водными объектами. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для региона создана ГИС-версия каталога водных объектов, которая позволяет совме-

щать, сопоставлять, проводить сопряжённый анализ различных видов географически привя-

занной тематической и статистической информации и периодически оперативно обновлять и 

дополнять базу данных. Электронная версия каталога озёр и рек Карелии является закончен-

ным информационно-технологическим продуктом, представляющим широкие возможности 

по накоплению, визуализации, обновлению, анализа и моделирования пространственно 

определенной информации в прикладных и познавательных целях. 

Были выполнены работы по: 

 общей оценке гидрографической структуры территории, количественных и ка-

чественных характеристик водных ресурсов; 

• инвентаризации всех озёр и рек на территории Республики Карелии, имею-

щихся на карте масштаба 1:1 000 000, присвоение им кадастровых (идентифи-

кационных) номеров и включение в электронную базу данных, созданную 

средствами ГИС; 

• оценке распределения озёр и рек по бассейнам морей (Белого и Балтийского) и 

основным речным водосборам; 

 • классификации озёр и рек по размерам, определение общей численности всех 

озёр и рек по картам масштаба 1:1 000 000 и расчёт для каждого из внесенных в 

реестр водных объектов их основных морфометрических характеристик. 

Каталог в бумажной и цифровой форме создан на основе распространенных пакетов 

программ ГИС, таких как ArcView GIS, MapInfo, ArcAvenu, ArcView Spatial Analysis, 

MapObjects, ERDAS с использованием лицензионной цифровой карты масштаба 1: 1 000 000 

ГП Севзапаэрогеодезия (Роскартография). 

Так как в большинстве министерств и ведомств и регионов нет единообразия в приме-

нении лицензионных программных средств ГИС, нет достаточного числа подготовленных 

специалистов-пользователей ГИС, нами – ИВПС и ИПМИ КарНЦ РАН – была разработана 

информационно-справочная система (ИСС) для широкого круга пользователей. В ИСС зало-

жены многие возможности геоинформационной системы, но с простым, дружественным ин-

терфейсом. Система основана на векторной карте масштаба 1:1 000 000, созданной в Росгео-

информ.Для обеспечения информацией государственных органов республики (Министерство 

природных ресурсов, Управление по экологии, МЧС и др.) созданы прикладные системы с 

элементами ГИС-технологий [Филатов, Лебедев, 2001]. 

Обновление карт, их актуализация, контроль состояния водоемов и водосборов выпол-

няются по данным дистанционных методов и полевых работ. 

Собранная и обновляемая информация систематизируется на основе структуры знаний 

о предметной области, которая отображает отношения между понятиями и представляется 

ациклическим графом общего вида (не деревом), что обеспечивает удобный доступ к фраг-

ментам знаний, как по их названиям, так и по ключевым словам. Основу информационного 

наполнения системы, кроме векторных карт и баз данных, составляют иерархический ката-

лог баз данных, тематических карт и пояснительных текстов, списки названий объектов на 

карте и серия оконных меню интерфейса с пользователем. Базы данных, содержащие про-

странственно распределённые данные, связаны через шейп-файлы с соответствующими те-

матическими слоями. 

Работа по формированию ГИС «Водные объекты РК» проводилась на основе цифровой 

топографической карты Республики Карелии (масштаб составления 1:1 000 000), используе-

мой в ЕГИС РК.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Разработка общегеографического атласа 

Важной задачей для РФ после изменения форм собственности после 1991 г. является 

создание электронной базы данных и географической информационной системы по гидро-

техническим сооружениям (ГТС), которые оказались в ряде ведомств без надлежащего кон-

троля и обслуживания. В ИВПС КарНЦ РАН по заданию Минприроды РК выполнена инвен-

таризация 210 ГТС, создана БД и ИСС. Привязка объектов выполнялась по картам масшта-

бов 1:1 00000 и 1:200 000. База данных организована следующим образом: в атрибутивные 

таблицы тем введены краткие данные о каждом объекте, основная информация содержится в 

одноименных dbf-файлах и связывается с атрибутивной таблицей по условному номеру объ-

екта. 

Для решения практических задач Севера, Арктической зоны РФ была создана инфор-

мационно-справочная система «Белое море и водосбор» [Филатов и др., 2014], данные мож-

но загружать с помощью ГИС-сервера, формировать запрос на поиск данных и их пополне-

ние, редактировать базы метаданных. ГИС-сервер включает в себя хранилище данных, базу 

метаданных и Web-сервер с сайтами администратора. Хранилище данных содержит файлы 

тематических слоёв карт (файлы с расширением .shp и тематические базы данных), графиче-

ские файлы и тексты. Разработанный специальный ГИС-браузер, состоящий из нескольких 

блоков: инсталляции, приёма данных, декодирования данных, пользовательских функций – 

обеспечивает приём на клиентской стороне затребованных файлов геопроектов и последую-

щую их обработку в автономном режиме [Филатов, Лебедев, 2001]. 

При разработке атласов, ГИС, БД были учтены разработки, представленные в [Капра-

лов, Кошкарев, Тикунов, 2004]. При создании электронных атласов Белого моря и водосбора 

и Карелии мы ориентировались на технологии создания электронного атласа России, разра-

ботанного в МИИГАИКе [http://www.softlabirint.ru/2014/08/13]. Атлас Карелии был разрабо-

тан по гранту РГО [http://water.krc.karelia.ru/project.php?id=734&plang=r], имеет простую про-

граммную оболочку, позволяет открывать и просматривать страницы атласа и отдельные 

карты, увеличивать и уменьшать изображения карт и снимков, осуществлять поиск геогра-

фических объектов по названиям с демонстрацией их на карте, распечатывать необходимую 

информацию. Страницы электронного атласа представлены в формате .html, а карты и дру-

гие изображения представлены в растровом формате .tiff. и .jpg. Для создания первой версии 

электронного географического атласа Карелии в качестве исходных материалов использова-

лись ранее созданные атласы региона, монографии и справочные издания, например, Озёра 

Карелии [2013] и другие источники общегеографической информации [Богданова и др., 

2014].  

Масштабы картосхем для атласа определялись размерами территории и её географиче-

скими особенностями. Учитывая то, что площадь территории Карелии порядка 172 тыс. км2, 

достаточно использование карт в масштабах 1:1 000 000–1:6 000 000. Содержание, техниче-

ские условия определялись кругом пользователей для обучения школьников и студентов Ка-

релии. Основные требования к программной оболочке, как и в электронном Атласе России 

[http://www.softlabirint.ru/2014/08/13/] – обеспечение следующих возможностей: 

 ввода разнообразной информации (карт, текстов) в растровом формате; 

 сохранения, обработки и вывода информации на монитор, диски; 

 работы на экране одновременно с разнообразными материалами в режиме ги-

пертекста. 

 

http://water.krc.karelia.ru/project.php?id=734&plang=r
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Рисунок 1. Начальная страница атласа Карелии 

(http://water.krc.karelia.ru/project.php?id=734&plang=r ) 

Figure 1. Home page of the Atlas of Karelia 

 

В качестве программных продуктов, обеспечивающих создание ГИС-версии Атласа, 

использовались ArcView, ArcGIS, MapInfo, открытые ГИС, графические редакторы и изда-

тельские системы. Для дальнейшего использования данных атласа в Интернете – Arс IMS и 

технологии создания геопорталов. В электронной версии атласа в HTML можно выполнить 

зуммирование, определение координат в десятичных градусах, а также в прямоугольной си-

стеме координат, поиск местоположения географического объекта по его названию, измере-

ние расстояний, площадей; зуммирование, работу со слоями для создания тематических карт, 

просмотр космических снимков, вывод на печать карт или фрагмента, изменение цветов сло-

ев, поиск, оформление картосхем и, наконец, создание новых тематических карт. Электрон-

ные карты для масштаба 1:1 000 000 представлены в равноугольной поперечно-

цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера, а в меньших масштабах – в проекции Ламберта. 

Пространственные данные сопровождаются атрибутивными текстами, таблицами, графика-

ми, которые включают описательную информацию о географических объектах. Атрибутив-

ные таблицы содержат цифровые и текстовые характеристики. Возможен ввод легенд, опи-

саний к ряду карт, которые не могут быть выведены на экран монитора в полном объёме. 

С помощью гипертекста можно найти сведения, описание разделов, карт, изображений, по-

яснений, словарь географических названий, что представляет несомненные преимущества 

электронного варианта перед традиционным бумажным. В атласе даны ссылки на интернет-

ресурсы, в которых можно найти дополнительную информацию, например на электронный 

атлас России [http://www.softlabirint.ru/2014/08/13], GooglEarth [https://www.google.com/ 

earth/] и др. источники. На рисунке 1 представлена начальная страница атласа Карелии. 

Разработка электронного атласа Белого моря и водосбора 

Важным средством, используемым для решения разнообразных практических задач, при-

нятия управленческих решений являются комплексные атласы. Для Беломорья и ряда других 

районов Арктической зоны разработано более 10 тематических атласов и справочных изда-

ний, в которых представлены определенные сведения о ресурсах региона, однако обобщаю-

http://water.krc.karelia.ru/project.php?id=734&plang=r
http://www.softlabirint.ru/2014/08/13
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щих произведений в виде ГИС, комплексных атласов, в особенности электронных, которые 

могут оперативно обновляться, – подобных атласов, необходимых для проектирования, при-

нятия управленческих решений при освоении ресурсов Арктической зоны, до сих пор созда-

но не было. В связи с этим ИВПС КарНЦ РАН была поставлена задача создания нового ком-

плексного электронного Атласа Белого моря и водосбора. В основу этой работы положены 

исследования и данные как ИВПС КарНЦ РАН последних двадцати лет, так и работы ряда 

организаций России (ИО РАН, ММБИ РАН, ААНИИ, ИЭ КарНЦ РАН, ИБ КарНЦ РАН, 

ВНИИ Охраны природы и др.).  

Для Белого моря и его водосбора в разное время было создано несколько тематических 

атласов и информационно-справочных систем [Atlas NESDIS 69, U.S.Gov.Printing, Wash., 

D.C., 250p]; «Климат морей России и ключевых районов Мирового океана», 

[http://www.esimo.ru/atlas/Beloe/1_1.html], [White Sea, 2005].  

При создании нового атласа «Белое море и водосбор» авторы исходили из того, что ос-

новное его отличие от ранее изданных в том, что в новом атласе представлена оперативно 

обновляемая комплексная эколого-социо-экономическая информация о море и его водосбо-

ре. Основная цель создания нового электронного атласа – многоцелевое, широкое и разнооб-

разное его использование при принятии управленческих решений, проектировании, разра-

ботке научных рекомендаций рационального использования, управления и охраны ресур-

сами моря и его водосбора, часть которого входит непосредственно в Арктическую зону.  

При создании атласа Беломорья (рисунок 2) использован опыт разработки системы 

поддержки принятия решений, который имеется в ИВПС КарНЦ РАН по созданию ГИС 

«Водные объекты Республики Карелия» [Богданова и др., 2014].  

В атласе представлены карты-схемы течений, температуры воды, солености для разно-

го комплекса гидрометеорологических условий, полученные не только по данным измере-

ний, но и по результатам расчётов на современных трёхмерных математических моделях, 

разработанных для Северного Ледовитого океана в ИВМ РАН, которая была адаптирована 

сотрудниками для Белого моря [Чернов, Толстиков, Яковлев, 2016]. Расчёты течений на мо-

делях для разного комплекса условий существенно дополняют ранее полученные сведения 

об измеренных течениях, а также районов моря, для которых такие измерения были единич-

ными или вообще не проводились. Будут даны прогностические оценки изменения экоси-

стемы моря и экосистем водосбора, полученные по результатам расчетов на математических 

моделях. Разработанный многоцелевой электронный атлас найдет применение в задачах ра-

ционального использования ресурсов моря и водосбора, прогнозе состояния моря при разно-

образных природных климатических и антропогенных сценариях, а также при возможных 

чрезвычайных ситуациях, когда требуется оперативный прогноз и принятие управленческих 

решений.  

Представленные в атласе сведения могут использоваться для создания системы под-

держки принятия управленческих решений, прототипом такой системы может быть система 

«NEST», разработанная странами ЕС для Балтийского моря [Wulf, Savchuk, 2009] , в которых 

электронный атлас, базы данных и математические модели являются основными элементами 

системы.  
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Рисунок 2. Страница электронного атласа «Белое море и водосбор» [Филатов и др., 2014]. 

Figure 2. The page of the electronic atlas “The White Sea and the catchment area”  

[Filatov et al., 2014]. 

 

Создание ГИС «Водные объекты и водные ресурсы» 

Институтом водных проблем Севера (ИВПС РАН) совместно с коллегами из отдела 

ГИС-технологий Петрозаводского государственного университета по заданию Министерства 

природных ресурсов по РК была выполнена работа по созданию подсистемы «Водные объ-

екты на территории Республики Карелия», которая входит в Единую географическую ин-

формационную систему Республики Карелии (ЕГИС) [Богданова и др., 2014].  

Для достижения поставленных задач были решены следующие задачи: 

 разработано прикладное программное обеспечение для формирования информации по 

водным объектам, водопользователям и гидротехническим сооружениям на 

территории; 

 сформирована цифровая картографическая база данных, содержащая 

картографическую и атрибутивную информацию по водным объектам, 

водопользователям и гидротехническим сооружениям (ГТС) на территории РК; 

 разработана структура базы данных и справочников; 
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 разработана организационно-технологическая схема для актуализации цифровых 

картографических и атрибутивных данных по водному фонду РК с необходимой 

периодичностью; 

 разработан регламент информационного обмена между специальной ГИС «Водные 

объекты на территории Республики Карелия» и ЕГИС РК. 

При создании информационной базы данных о водных объектах часть данных была 

взята из созданных ранее в ИВПС КарНЦ РАН каталога и реестра водных объектов Респуб-

лики Карелии и соответствующей географической информационной системы по современ-

ной электронной картографической основе масштаба 1:1 000 000 [Каталог озёр и рек Каре-

лии, 2001]. Кроме этого каталога для характеристики водных объектов использовались базы 

данных по «Водопользователям РК» и «Гидротехническим сооружениям», разработанные в 

ИВПС КарНЦ РАН (База данных «Водные ресурсы европейского Cевера России и их ис-

пользование». Гос. регистрация № 2017620080)). Структура ГИС «Водные объекты Респуб-

лики Карелия» состоит из нескольких цифровых картографических баз данных: «Водосбор-

ные бассейны РК», «Водоёмы МПР», «Водотоки МПР», «Водохозяйственные участки», «Во-

допользователи РК», «Разрешительные документы водопользователей РК», «Гидроэнергети-

ка РК», «Водозабор РК», «Водосброс РК», «Водный транспорт РК», «Рекреация РК», «Коор-

динаты водных объектов РК», содержащих картографическую и атрибутивную информацию. 

Все базы данных в ГИС связаны между собой кодификатором, это обеспечивает возмож-

ность оперативной работы с информацией посредством запросов, а также создавать различ-

ные тематические карты [Богданова и др., 2014]. 

Были сформированы цифровые картографические базы данных: «Водосборные бассей-

ны», «Водоёмы», «Водотоки», «Водопотребители», содержащие картографическую и атри-

бутивную информацию. База «Водосборные бассейны» содержит информацию по пяти водо-

сборным бассейнам 1-го порядка: Белое море, Каспийское море, Ботнический залив Балтий-

ского моря, Онежское озеро, Ладожское озеро, а также по 18 водосборным бассейнам 2-го 

порядка. Для водных объектов слоёв «Водоёмы» и «Водотоки» была разработана система 

уникальных кодов, которая позволила идентифицировать 3524 озера и 2069 рек на карте 

масштаба 1:1 000 000. Структура таблиц по водным объектам включает информацию о ка-

дастровом номере, морфометрии (площади озера, длине береговой линии, глубине, длине 

реки и т. п.), водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах и категориях рыбохозяй-

ственной значимости. 

База данных «Водопользователи» состоит из шести таблиц, связанных друг с другом 

уникальными кодами. Основная таблица этой базы данных «Общие сведения о водопользо-

вателях» содержит название водопользователя и юридическую информацию о нём. Осталь-

ные пять таблиц содержат тематические данные по отдельным видам водопользования: гид-

роэнергетике, забору воды, сбросу воды, использованию акваторий для водного транспорта и 

целей рекреации (рисунок 3).  

Созданная геоинформационная система «Водные объекты на территории Республики 

Карелия» используется в настоящее время для информационно-картографического обеспе-

чения деятельности Министерства природопользования и экологии Республики Карелии, а 

также заинтересованных ведомств и может быть использована как прототип для других ре-

гионов России и, в частности, опыт создания ГИС для «Водные объекты Республики Каре-

лия» может быть использован не только для создания подобной ГИС для Беломорья, но и 

других ресурсов регионов Арктической зоны России.  

Актуальной является такая задача, как унификация ГИС природных ресурсов, разрабо-

танных для разных субъектов Федерации, что необходимо для создания единого геоинфор-

мационного пространства. Нами решалась проблема совместимости подходов при создании 

БД, ГИС водных ресурсов и объектов для трансграничных объектов (граница с Финляндией 

более 600 км). Важность этой задачи обусловлена тем, что Карело-Кольский регион граничит 

с Финляндией – членом ЕС, в котором принимаются подходы к мониторингу, формирова-
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нию баз данных, созданию геоинформационных систем в соответствии с Европейской Вод-

ной Директивой. Для трансграничных водных объектов, озёрно-речных систем были сопо-

ставлены подходы, соответствующие как законодательству РФ, так и ЕС. 

При этом созданы ГИС, атласы, справочники с использованием информации по рос-

сийской Арктике [Climatic Atlas of the Arctic Seas, 2004]. Белое море и водосбор можно рас-

сматривать как модель Арктики, т. е. объект для калибрации и верификации разрабатывае-

мых информационных систем, атласов, математических моделей для оценки изменений и 

прогноза влияния климатических изменений на экосистемы, разработки моделей социо-

эколого-экономических систем, а также систем поддержки принятия управленческих реше-

ний. Актуальной задачей для Арктической зоны РФ является оценка ресурсов, изменений 

экосистем при активизации хозяйственной деятельности и климатических изменениях. 

При освоении ресурсов Арктики возрастает интерес к Беломорью (Белое море и его во-

досбор) как важному региону для развития водного и наземного транспорта, прокладки тру-

бопроводов, при добыче биоресурсов, развитии туризма, рекреации, экономики региона. Од-

нако реальную изученность океанологических характеристик и процессов нельзя признать 

равномерной и полной. 

 

 

 

 

Рисунок 3. Главное окно ГИС «Водные объекты на территории Республики Карелия»  

[Филатов и др., 2014] 

Figure 3. The main GIS window “Water objects on the territory of the Republic of Karelia”  

[Filatov et al., 2014] 
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Разработка экспертных систем  

Создание баз данных, баз знаний и ГИС для Арктической зоны РФ осложняется слабой 

изученностью ресурсов региона. В России около 2,8 млн озёр, однако изучено менее 1 %. Та-

ким образом, нет достаточных сведений для оценки водных и биологических ресурсов озёр. 

Это же относится не только к водным и биологическим, но и к другим ресурсам Арктической 

зоне страны, исследование которой последние 20 лет было существенно ослаблено. Поэтому 

важным является внедрение современных технологий, позволяющих дать оценку этих ресур-

сов с применением ЭС. Если на первых этапах создания экспертных систем существовало 

мнение о том, что приоритет принадлежит математическим методам, а наполнение баз дан-

ных и знаний фактическими данными – дело второстепенное, то на современном этапе выяс-

нилось, что успех или неуспех создания экспертной системы определяется в первую очередь 

качеством и организацией базы знаний [Меншуткин и др., 2009].  

Решались задачи оценки качества природных ресурсов для объектов, территорий, реги-

онов, по которым мало или нет непосредственных наблюдений. Одной из таких задач явля-

ется оценка качества вод, уровня трофии водных объектов. Так, например, для самого бога-

того водными объектами региона РФ, Карело-Кольского региона (водные объекты покрыва-

ют более 15 % территории), была поставлена задача разработки ЭС на основе методов тео-

рии искусственного интеллекта с использованием математического аппарата нечеткой логи-

ки. Для разработки системы создана база данных по морфометрии, гидрологии, гидрохимии 

и гидробиологии для более чем 600 озёр. При этом в регионе более 200 тыс. озёр. Были 

предварительно выполнены классификации водных объектов методами многомерной стати-

стики, факторного, кластерного и логико-информационного анализа с использованием мето-

да многомерного шкалирования. Далее с использованием экспертной системы определён 

трофический статус этих озёр. Тестирование системы проведено на независимых данных для 

хорошо изученных озёр. Предлагаются пути совершенствования экспертной системы как ин-

струмента управления, для оценивания водных и биологических ресурсов озёр, их охраны и 

рационального использования. Представлены вопросы использования математических или 

имитационных моделей для решения задач оптимального управления озёрными экологиче-

скими системами с целью сохранения качества воды и получения экономического эффекта 

от использования природных ресурсов водоёма. 

Применение экспертных систем оказалось эффективным для оценки состояния неизу-

ченных или малоизученных объектов по имеющемуся ансамблю достаточно хорошо исследо-

ванных объектов. При всём многообразии конструкций экспертных систем (ЭС) их функцио-

нирование обычно сводится к многократному применению байесовской процедуры оценки 

апостериорной функции распределения по априорной функции распределения с учетом кон-

кретных свойств исследуемого озера. В разработанной для озёр Карелии ЭС фигурируют 94 

лингвистические переменные, функции, принадлежности которых отображаются на интер-

фейсе ЭС [Меншуткин, Филатов, Потахин, 2009].  

Отнесение озера к некоторому трофическому типу, например олиготрофному, мезо-

трофному, эвтрофному или дистрофному, является одной из фундаментальных проблем 

лимнологии. Если мы можем строго отнести конкретное озеро к определенному трофиче-

скому типу, то мы очень много знаем о его экосистеме. Разработанная система может слу-

жить прототипом при разработке экспертных систем озёр, по которым мало или нет непо-

средственных наблюдений для разных ландшафтных зон. 

 

ВЫВОДЫ  

Предложенные разработки геоинформационных систем, ИСС, ЭС, электронных 

атласов используются и могут далее применяться для решения социо-экономико-

экологических практических задач для обоснования мероприятий по рациональному 

использованию и сохранению ресурсов региона, для разработки систем поддержки принятия 

решений для других регионов Арктической зоны РФ.  
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AN EXPERIENCE OF INFORMATION SUPPORT FOR REGIONS  

OF THE NORTH OF RUSSIAN FEDERATION ON THE STATUS AND CHANGES 

OF WATER OBJECTS AND DRAINS UNDER THE INFLUENCE  

OF CLIMATIC AND ANTHROPOGENIC FACTORS 

 

ABSTRACT 

The review presents results of the creation of databases, geoinformation and information sys-

tems, catalogs and expert systems and atlases of the Northern European part of Russia. The main 

goals of the created products are to systematize existing information on water resources and water 

bodies and provide official information about water bodies of all subjects of water relations; pre-

dict current and future planning of water use, and also reasonably set fees for the use of water bod-

ies and resources. An important application of the works performed in the NWPI is to solve prob-

lems related to ensuring environmental safety. The experience of development and technology for 

the implementation of GIS projects such as “Water Resources”, “Water Objects”, information and 

reference systems “Lakes, rivers, hydropower structures”, as well as the creation of electronic at-

lases of the White Sea and their catchment area and the geographical atlas of the region have been 

shown. The electronic and paper versions of the catalog of lakes and rivers of Karelia, GIS of hy-

dro-technical constructions, GIS-underground waters, sources of technogenic impacts on water ob-

jects have been developed. A paper and GIS version of the Onego Lake atlas was created with 

blocks: сlimate, hydrology, hydrochemistry, hydrobiology, geology, water supply complex, etc. 

Work has been done to evaluate the overall assessment of hydrography of the territorial structure, 

quantitative and qualitative characteristics of water resources; inventories of lakes, rivers, 
groundwaters on maps with the scale smaller than 1: 100000 have been carried out, cadastral 

numbers have been assigned to water bodies; a quantitative assessment of the distribution of lakes 

and rivers in the basins of the White Sea and Baltic Sea and the main river watersheds, as well as 

classification of reservoirs according to size have been made. Expert systems have been developed 

to assess water quality, trophic status of water bodies using databases, data knowledge based on 

the application of methods of the theory of artificial intelligence. 
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ESTABLISHING THE PAN-EURASIAN EXPERIMENT (PEEX) LAND-ATMOSPHERE 

IN SITU OBSERVATION NETWORK 

ACROSS THE NORTHERN EURASIAN ARCTIC-BOREAL REGIONS ‒ 

INTRODUCTION TO THE RUSSIAN STATIONS’ METADATA ENQUIRY 

 

ABSTRACT 

Pan-Eurasian Experiment (PEEX) initiative (https://www.atm.helsinki.fi/peex/), initiated in 

2012, is an international, multidisciplinary, multiscale program focused on solving interlinked 

global challenges influencing societies in the Northern Eurasian region and in China. As a part of 

the program, PEEX is aimed to establish an in situ observation network, which would cover 

environments from the Arctic coastal regions, tundra to boreal forests, from pristine to urban 

megacities. The PEEX network will be based on two components: (i) the existing stations activities 

and (ii) establishing new stations. The upgrading plans of the existing stations as well as the new 

stations will be based on a SMEAR (Stations for Measuring Earth surface ‒ Atmosphere Relations) 

concept. The development of the coordinated, comprehensive PEEX observation network is 

contributing to the sustainable development of the Northern Eurasian regions. It is aimed at 

providing quantified information on climate relevant variables for the research communities and for 

constructing services, such as early warning systems, for the society. 

 
KEYWORDS: 

оbservation systems, in situ observations, early warning, climate predictions, land –

atmosphere interactions, atmospheric composition, photosynthesis, boreal forests, Stations for 

Measuring Earth surface ‒ Atmosphere Relations, SMEAR concept 

 

INTRODUCTION 

The boreal forests dieback and the permafrost-tundra loss of the Northern Hemisphere have 

been indicated as a policy relevant tipping points of the Earth system, which could exhibit thresh-

old-type behavior in response to anthropogenic climate forcing [Lenton et al., 2008]. To better un-

derstand the processes, feedbacks and biogeochemistry related to these critical areas we need more 

measurements on the relevant atmospheric variables such as CO2, CH4 CO, O3, aerosols (incl. black 

carbon) and on the variables describing the ecosystem biological activity (GPP, NEE) [Paris et al., 

2008; Sasakawa et al., 2013; Kozlova et al., 2008, Kulmala et al., 2011]. This type of comprehen-
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sive ground-based measurements together with the remote sensing data over the currently under-

documented regions of Siberia and Arctic coastal line are also needed to validate different types of 

land and atmospheric models.  

In 2012, when the PEEX Program [Kulmala et al., 2015, 2017; Lappalainen et al., 2014, 

2017, https://www.atm.helsinki.fi/peex/] was initiated, it was evident that one of the main focus 

areas of interests would be the filling of the observational gap, especially over the Siberian region, 

and the development of the coordinated in situ observation networks across the Northern Eurasian 

region and in China [Kulmala et al., 2016]. The backbone of the station network is based on the 

existing atmospheric, biosphere ‒ ecological or urban stations. The first step towards a coordinated, 

comprehensive observation network is an overview of the measurement capacity of the existing 

stations. After having detailed information, the station metadata, it would be also possible to make 

the station specific upgrading plans and having added new instruments and measured variables to 

the observing program of the station.  

The collection of the preliminary information of the existing stations activities started in 2012. 

The first inventory on over 200 in situ stations operating in the Arctic and Subarctic Eurasian 

regions was conducted by the Russian Academy of Sciences (RAS) and Moscow State University 

together with the University of Helsinki [Alekseychik et al., 2016]. Based on the first inventory we 

started a collection of more detailed information, called “station metadata”. A station metadata, the 

detailed descriptions of measured variables and the observation site, enables one to categorize the 

stations in a systematic manner and to connect them to international observation networks, such as 

WMO-Global Atmospheric Watch Program, China Ecosystem Network (CERN), and carry out 

standardization of data formats. Here we introduce the current state of the station metadata work in 

Russia.  

 

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH 

For collecting metadata information from the Russian stations we drafted out a “metadata 

enquiry”, which has been sent, as of today, to over 60 Russian stations. A metadata enquiry is 

asking information on station’s facilities, environments, on atmospheric, ecosystem measurements 

with a specific focus on different surfaces such as forest, lake, peatland, and urban. Furthermore, 

information is asked on data collections and their availability for external users, on collaboration 

and participation in different networks such as Carbon Flux network. We have also set up a relation 

database for archiving the collected station metadata and for carrying out comprehensive map based 

analysis on different variables and their geographical coverage across Russian Arctic – boreal 

regions. 

The metadata enquiry and the questions are compiled basing on the measurement ensemble 

carried out at the SMEAR-II station (Station for Measuring Atmospheric Ecosystem Relation, 

61o51’N, 24o17’E) in Finland, and currently called “SMEAR Measurement Concept” (APPENDIX-

1). All the station carries out around year measurements of 1200 variables in 24/7 and is a qualified 

flagship measurement station participating in the Integrated Carbon Observation System (ICOS) 

network [www.icos-infrastructure.eu/] and European Research Infrastructure for the observation of 

Aerosol, Clouds, and Trace gases (ACTRIS) [www.actris.eu] as well as in The Long Term 

Ecological Research (LTER) Network and International Network for Terrestrial Research and 

Monitoring in the Arctic (INTERACT2).  

The SMEAR II station is the most comprehensive station investigating biosphere-atmosphere 

interactions and atmospheric processes in the world and is the prototype of the flagship station for 

the PEEX observation network. The main components of SMEAR II are 127 m tall mast 

instrumented with meteorological measurements and gas profiles (7 levels), systems for monitoring 

physical, optical and chemical properties of aerosols, air ions and high resolution mass spectrometry 

for atmospheric chemistry, instrumentation for monitoring tree and soil functioning and radiation, 

two instrumented mini water catchments, two above-canopy and one sub-canopy eddy covariance 

(EC) measurement setups for ecosystem-scale biosphere-atmosphere exchange of GHGs and 
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SLCFs. Emissions of CO2 and volatile organic compounds from the biosphere are monitored with 

various enclosure setups. Additional flux measurements are carried out at nearby wetland, Siikaneva 

fen. The longest time series in Siikaneva has been CO2, H2O and CH4 fluxes ‒ since 2005. The 

auxiliary measurements include meteorological variables, peat temperature, water table depth and 

oxygen concentration.  

 

PRELIMINARY RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION 

The Russian station metadata collection will be carried out in 2016-2017. So far our database 

covers metadata over 50 stations. Metadata has been received from stations such as NESS 

“Chersky” 68,64 N. 161,39E, Tiksi, 71.586 N, 128.77E, Belyy 73.335N, 70.075 E, Mukhrino Field 

Station, 60.54N, 68.42 E, Seida Vorkuta, 67.05N, 62,92E, Heiss Island, 80.60N, 58,03E, Zvenigirod 

55.695N, 36.775E and SMEAR – Fyodorovskoe, 56.461N, 32.922E. Basing on the metadata 

inventory PEEX will publish a station catalogue introducing the measurements and contact 

information of the “Russian stations ‒ PEEX collaboration network”. The aim of the catalogue is to 

promote the research collaboration, indicate the station as partner in Russian stations ‒ PEEX 

collaboration network and to give positive visibility to the station activities.  

The map based analysis of the station metadata, preliminary scheduled to take place in 2018, 

will give guidelines and frameworks for detailed planning of the PEEX observation network such as 

optimal locations of different atmospheric – ecosystem measurements. Furthermore, it will 

demonstrate the observational gaps in a comprehensive and systematic way and provide background 

information for the specific upgrading plans such as new instrumentation needed for capturing 

specific events related to long-term atmospheric pollution or epidemical dispersion. The upgrading 

plans would be based on a SMEAR concept, the measurement theory and techniques as a result of a 

20 year development at the SMEAR-II flagship station situated in Hyytiälä, Finland [Hari et al. 

2017]. The options for upgrading the existing station network or building new stations based on 

SMEAR concept is under evaluation. Also some other relevant measurements to be included in the 

coordinated monitoring program are under consideration such as borehole data relevant to 

permafrost monitoring. The most active partners here have been Tyumen State University, A.N. 

Severtsov Institute of Ecology and Evolution (RAS), Tver State University and Moscow State 

University. 

 

CONCLUSIONS 

The comprehensive observation network is a crucial tool for environmental monitoring and is 

contributing to the sustainable environmental, economic and social development of the Northern 

Eurasian regions under changing climate. PEEX recognizes the unique opportunity to explore 

cooperation with all exiting ecosystem, atmospheric and meteorological stations. PEEX has 

capacity and know-how to establish an observation framework for solving environmental problems 

in the Northern Eurasia, and to become a community of shared interests. PEEX research outcome 

and observation activities and the new methodological concepts are providing new information not 

only for the climate policy making on a global scale but also for the regional infrastructure 

planning, urban design, construction of early warning systems (natural hazards), for the mitigation 

and adaption planning. Thus PEEX is aimed at deepening the collaboration with the European, 

Russian, Chinese and global partners to maximize the impact of the PEEX infrastructure 

development in the climate policy relevant processes. The key partners and stakeholders here are 

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Digital Earth, Future Earth, Arctic 

Council Sustainable Arctic Observation Network (SAON), WMO and Group of Earth Observation 

(GEO) – GEOCRI Cold Regions Initiative the in situ component.  
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APPENDIX-1 

PEEX METADATA  

PEEX METADATA  

1. CONTACT INFORMATION  

Station official name: *  

Station acronym (if any):  

Station's host institute name: *  

Station address: *  

Station zip code: *  

Station country: *  

Station www address:”  
Site name: *  

Site acronym: *  

Site owner (for example University of Helsinki) 

Opening year: *  

Opening year: *  

Operational period:  

Site contact person coordinating the measurements: 

First name: *  

Last name: *  

E-mail: *  

 

2. SITE DESCRIPTION 

Site coordinates (For example 58.083 N, 38.683 E): 

Site elevation a.s.l (m): *  

Ecosystem type (accorind to Koppen-Geiger climate type):  

https://peexdata.atm.helsinki.fi/
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Name of the nearest town/settlement: *  

Distance (km) to the nearest town/settlement  

Is the site accessible by car?  

Distance from nearest road (km):  

Mean annual temperature:  

Mean temperature in Jan:  

Mean temperature in July:  

Total annual precipitation:  

Facilities  

no permanent buildings 

permanent building, laboratory 

permanent building, computing and instrument cottage 

accommodation facilities 

Accommodation (number of persons in summer/winter) *  

Number of staff on site: *  

Does the site have electricity?  

Which laboratory / storage facilities are available at the site:  

basic chemical and physical analyses of water, soil and plant material 

refrigerator(+4C) 

freezer (-20C) 

deep-freeze (-80C) 

drying oven 

Analytical instruments available (e.g. GC-MS, HPLC, spectrophotometer....). Specify  

Other, specify: (For example; short description of type power supply ?)  

Climate/vegetation zone:  

3. MEASUREMENTS: 

Please, mark your measurements in the lists below under each topic: (i) ATMOSPHERE – (ii) FOREST – (iii) PEAT 

LAND / TUNDRA and give information on the measurement interval. 

(i) ATMOSPHERIC MEASUREMENTS  

Standard meteorological parameters:  
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temperature 

relative humidity 

wind direction 

wind speed 

precipitation 

solar radiation 

Extended meteorological parameters:  

global radiation 

photosynthetically active radiation 

net radiation 

UV-A radiation 

UV-B radiation 

Other meteorological parameters (describe):  

 

Measurements: 

Concentration../..  

CO 

CO2 

O3 

SO2 

VOC 

NOx 

N2O 

CH4 

Flux  

CO 
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CO2 

O3 

SO2 

VOC 

NOx 

N2O 

CH4 

Other atmospheric measurements:  

aerosol number concentration 

aerosol number size distributions 1 nm – 100 nm 

aerosol number size distributions 100 nm – 1 µm 

aerosol number size distributions 1 µm – 100 µm 

other trace gas concentrations (e.g. carbonyl sulfide, sulfuric acid, HONO, ammonia, amines) 

atmospheric ions 

cloud characterization (cloud radar) 

spectral characterization of solar radiation 

diffuse radiation 

heat flux 

advanced characterization of atmospheric turbulence inside the surface layer (e.g. below canopy) 

reflected global radiation 

wet deposition 

dry deposition 

 

Rainfall chemical analysis (NO2-, NO3-, NH4+, DOC, nutrients …)  

(specify): 
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Other site-specific features:  

hosting intensive field studies 

inter-platform calibrations and verifications (in-situ, satellite, airborne) 

development of novel instrumentation 

focused campaigns to determine the connections between the fluxes and environmental and ecosystem fac-

tors 

Short description of the measurement instrument setup you are using (names/ manufacturer of the instruments)  

Short description of the measurement frequency of different parameters (hourly/daily/seasonal/ annual etc.)  

 

Other relevant information on your measurements (for example field campaigns)  

 

 (ii) ECOSYSTEM MEASUREMENTS: soils - forest – lakes - urban  

Stand history  

Stand age (yr):  

 

Soil type  

 

Soil texture  

soil water holding capacity (%) 

Hydraulic conductivity (K)  

 

Cation exchange capacity (cmol+/kg)  

 

pH.  

 

snow depth (cm)  

 

Snow cover duration (months)  

 

Description of ground vegetation (name of species in Latin) 
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Description of fire history  

Soils  

soil bulk density 

amount of soil organic matter 

soil water content 

soil temperature profile 

soil nutrient concentrations 

soil solution samplings (e.g. DOC, nutrients) 

soil chemical characteristics (pH, CEC, C and N content) 

CO2 surface flux (chamber measurements) 

CH4 surface flux (chamber measurements) 

N2O surface flux (chamber measurements) 

VOC surface flux (chamber measurements) 

isotopic ratios of carbon in soil organic matter 

soil microbiology 

soil enzyme concentrations 

characteristics of soil organic matter (e.g. lignin, sugars, cellulose, proteins) 

belowground biomass 

water storage in the soil 

snow depth and snow water content 

discharge (catchment) 

runoff (catchment) 

groundwater level 

Gas profile in soil layers (specify which gases)  
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Other soil measurements:  

Forests  

tree species distribution 

tree density 

tree volume 

tree height 

ground vegetation species characterization 

aboveground biomass 

leaf area index (LAI) 

dendrochronological measurements 

net ecosystem carbon dioxide, water and heat exchange (Eddy covariance) 

exchange of carbon dioxide, water and heat within the stand (sub-canopy Eddy covariance) 

amount of precipitation above and below the canopy 

sapflow 

diurnal stem diameter variation 

isotopic ratios of carbon in biomass 

chlorophyll fluorescence 

hyperspectral canopy measurements 

light profile within canopy 

litterfall 

species richness 

Biodiversity  

vascular plants 

bryophytes 

fungi 
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mammals 

birds 

other fauna 

microbial 

Short description of the measurement instrument setup you are using (names/ manufacturer of the instruments):  

Short description of the measurement frequency of different parameters (hourly/daily/seasonal/ annual etc.):  

Other relevant information on your measurements (for example field campaigns):  

Lakes  

CO2 continuous eddy covariance measurements 

H2O continuous eddy covariance measurements 

CH4 continuous eddy covariance measurements 

PAR in the water 

Chamber measurements for CO2 

Chamber measurements for CH4 

Chamber measurements for N2O 

Gas concentration measurements throughout the water column (CO2 /CH4 / N2O) 

Continuous CO2 concentration measurements at different depths of the water column 

Continuous temperature measurements throughout the water column (thermistor chain) 

Continuous measurements for surface water pH 

Continuous measurements for surface water oxygen 

Continuous measurements for surface water conductivity 

Secchi depth determinations 

Discrete sampling for water column DOC concentration 

Discrete sampling for water column nutrient concentrations 

Discrete sampling for water column chlorophyll concentration 
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Discrete sampling for water column phytoplankton community composition (biodiversity) 

 

Net radiation  

Relative humidity (%)  

PAR in the water  

at what depth (m)? 

Other lake measurements  

Urban  

CO2 continuous eddy covariance measurements 

H2O continuous eddy covariance measurements 

Upward shortwave radiation (W/m2) 

Upward longwave radiation (W/m2) 

Continous surface temperature measurements (deg) 

Continuous measurements of traffic rate (veh/hr) 

Surface runoff 

Quality of surface runoff 

Leaf area index (m2) ?: 

Traffic rate (veh/day)? 

Population density (pop/ha) ? 

Land cover fraction of buildings? 

Land cover fraction of paved surfaces ? 

Land cover fraction of vegetation ? 

Land cover fraction of water surfaces ? 

 (iii) ECOSYSTEM MEASUREMENTS: peatland and tundra 

Age of the peat:  

yr 

Depth of peat layer:  

m 

Permafrost depth:  
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m 

Active layer max depth:  

m 

------------------------------------------  

temperature profiles of the soil/peat layers 

soil/peat temperature profile down to the bed rock (bore hole) 

soil/peat water content 

CO2 surface flux (chamber measurements) 

CH4 surface flux (chamber measurements) 

N2O surface flux (chamber measurements) 

VOC surface flux (chamber measurements) 

CH4 concentrations in the peat profile 

CH4 concentration in the air 

isotopic ratios of CH4 in air 

isotopic ratios of CH4 in peat 

upward and downward net radiation fluxes 

upward and downward radiation fluxes 

precipitation 

water table depth 

snow depth and snow water content 

discharge (catchment) 

runoff (catchment) 

nutrient concentrations in peat 

carbon and nitrogen concentration in peat 

carbon and nitrogen isotopes in peat profile 
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methane storage in the peat 

enzyme concentrations in peat layers 

net ecosystem carbon dioxide, water and heat exchange (Eddy covariance) 

exchange of carbon dioxide, water and heat within the stand (sub-canopy Eddy covariance) 

ground vegetation species characterization 

aboveground biomass 

leaf area index (LAI) 

hyperspectral canopy measurements 

litterfall 

biodiversity 

Other gas profiles in soil layers (specify which gases):  

Short description of the measurement instrument setup you are using (names/ manufacturer of the instruments):  

Short description of the measurement frequency of different parameters (hourly/daily/seasonal/ annual etc.):  

Other relevant information on your measurements (for example field campaigns):  

4. DATA COLLECTION AND AVAILABILITY FOR EXTERNAL USERS 

Methods of data collection and storage:  

digital 

manual 

stored in database online 

not stored in database 

Time interval for data stored in the database (specify: days/weeks/months/years/on request only) 

Methods for collection of metadata:  

handwritten lab or field notebooks 

free text electronic documents 

formal metadata annotation system 

specified templates 
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controlled vocabulary 

Other methods for collecting metadata:  

 

What kind of data quality procedures are routinely applied:  

automatic logical checks (e.g. ranges) 

automatic statistical checks (e.g. regular checking for outliers) 

manual 

ad hoc tests (specify) 

not applied 

Freely available via internet: *  

Yes 

No 

Available on request: *  

Yes 

No 

5. COLLABORATION ACTIVITES AND PARTICIPATION IN NETWORKS 

Names of the national programs or projects the site is participating:  

Names of the international programs or projects the site is participating:  

Short description of field campaigns: name(s) of the campaign(s), year, measurements performed:  

Interested in participating in PEEX RI Preliminary Station network: *  

Yes 

No 

Other comments:  

 

6. DATASET FOR THE PEEX – View 

We are interested in receiving one example of a dataset measured in your station. We would like to include a one 

month dataset in our PEEX View tool advertising your station. We PEEX demo visualizes the time series for the 

modeled data vs. observed data. NOTE: You may submit atmospheric, biological or societal datasets. Examples of a 

data file formats (i) advanced (ii) basic.  

Submit your data for the PEEX View:  

https://www.eol.ucar.edu/content/nasa-ames-format
https://www.atm.helsinki.fi/peex/index.php/14-infra/103-atmosphere-ecosystem-station-network-basic-data
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file types: xls,xlsx,dat,csv,nas, doc, docx max size:800 KB 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com 

 

Back to Top  

© 2016 PEEX METADATA  
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РЕАКЦИЯ ЛЕДНИКА ФИШТ (ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ)  

НА СОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
 

AННОТАЦИЯ 

Обобщены данные наблюдений за ледником Фишт – самым западным ледником Кавка-

за, расположенным на высотах 2450–2750 м. Географическое положение ледника Фишт 

позволяет считать его одним из наиболее чувствительных к изменениям климата ледников 

на Кавказе. Источники сведений – схема (1909 г.), аэрофотосъемка (1954 г.), тахеометри-

ческая съемка (1982 г.), воздушное лазерное сканирование (ВЛС) и аэрофотосъемка (2010 г.), 

съемка с помощью малого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) (2015 г.). Уста-

новлено, что за 1909–2015 гг. площадь ледника сократилась с 0,9 до 0,5 км2, отступание 

двух языков в плане составило 200±20 м (восточный язык) и 350±20 м (западный язык). При 

этом в течение 1982–2010 гг. ледник находился в квазистационарном состоянии. В 2011–

2015 гг. зафиксировано скачкообразное сокращение размеров ледника. Этому способствова-

ли пониженные суммы осадков в октябре – мае, повышенные температуры воздуха в июне – 

сентябре, существенно меньшие снегозапасы в 2010–2015 гг. в  сравнении  с  периодом  

1982–2010 гг. В 2010–2015 гг. среднее значение абляции оказалось примерно на 800 мм вод-

ного эквивалента больше, чем в 1982–2010 гг. По нашим оценкам, если в 1982–2010 гг. сред-

няя годовая аккумуляция на леднике Фишт составляла около 4500 мм, то в 2011–2015 гг. она 

уменьшилась до 3900 мм. Одновременно в 2010–2015 гг. годовой баланс массы ледника ока-

зался не менее чем на 1500 мм меньше, чем в 1982–2010 гг.  

Полученные результаты позволяют, вкупе с другими сведениями, уточнить внутрире-

гиональную (Кавказ) изменчивость отклика ледников на современные изменения климата. 

Апробированные на леднике технологии измерений средствами ВЛС и БПЛА показали их 

применимость в горных условиях в части высокоточного моделирования ледниковой поверх-

ности и последующих картометрических расчётов.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

беспилотник, воздушное лазерное сканирование, динамика ледника, Западный Кавказ, 

изменения климата 

 

                                                           

1 Кубанский государственный университет; Россия, 350040, Краснодар, ул. Ставропольская, 149; 

e-mail: pogorelov_av@bk.ru. 
2  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, географический факультет; Россия, 119991, 

Москва, Ленинские горы, 1; e-mail: dpetrakov@gmail.com 

http://www.chronoengine.com/
https://peexdata.atm.helsinki.fi/#top


Geoinformatical and cartographical security of ecological, economical and social aspects 
 of sustainable development of territories in conditions of global climate change 

 160 

ВВЕДЕНИЕ 

На территории Кавказа комплексные исследования современных изменений ледников 

сосредоточены почти исключительно в центральной его части (Центральный Кавказ). 

При этом Западный Кавказ, существенно отличающийся по климатическим условиям, мор-

фологии ледников, масс-балансовым показателям местного оледенения от других секторов 

Кавказа, в этом смысле остаётся почти не изученным. Известно, что формирование сезонно-

го снежного покрова (как компонента вещественного баланса ледников) и осадков в разных 

секторах Кавказа имеет слабую пространственную корреляцию [Погорелов, 2002]; это кос-

венно указывает на относительную независимость поведения ледников в этих секторах. Ана-

лиз современных изменений размеров ледников на Западном Кавказе способен внести свой 

вклад в представления об общекавказской деградации горного оледенения, признаки усиле-

ния которой в последние годы отмечены в ряде публикаций.  

Выбор в качестве объекта исследования ледника Фишт обусловлен относительно высо-

ким уровнем его изученности, а главное – наличием инструментальных съёмок прошлых лет, 

включая измерения положения конца ледника. Кроме этого, ледник обладает рядом гляци-

оклиматических и морфологических особенностей и интересен как географический объект.  

В Каталоге ледников [Каталог ледников СССР. Т. 8. Ч. 1–4. Бассейн р. Кубани. Л.: Гид-

рометеоиздат, 1967. 124 с.] ледник Фишт отнесён к морфологическому типу висячий каро-

вый, чрезвычайно распространенному в бассейне р. Кубани. В действительности морфология 

ледника Фишт сочетает в себе черты карового (имеется чашеобразная впадина в привершин-

ной части склона, выработанная ледником) и ледника плоской вершины (находится на вы-

ровненной наклонной поверхности) [Котляков, 1984]. Согласно Каталогу ледников СССР 

площадь ледника Фишт равна 0,9 км2 при длине 1,2 км. По данным В.Д. Панова [Панов, 

1968] в октябре 1965 г. площадь его была равна 0,8 км2. При этом длина ледника, измеряемая 

от конца до верхней его границы, скорее характеризует его ширину, поскольку длинная ось 

расположена поперёк и вкось преобладающего движения льда.  

Настоящая работа является продолжением исследований ледника Фишт (другое рас-

пространенное название – Большой Фиштинской ледник), ранее обобщенных в статье [Пого-

релов и др., 2015].  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В основе исходных данных – исследования Н.А. Морозова [Морозов, 1910], результаты 

тахеометрической съёмки Б.А. Тарчевского в 1982 г., материалы воздушного лазерного ска-

нирования (ВЛС) и аэрофотосъёмки 2010 г. Полученные дополнительные материалы разви-

вают представления о динамике и современном состоянии ледника. В качестве таковых ис-

пользованы данные аэрофотосъёмки 1954 г., топографические материалы масштаба 1:25000 

за 1957 г. и измерения на леднике, сделанные в 2015 г.  

Н.А. Морозову [Морозов, 1910] принадлежит первое развернутое и квалифицированное 

исследование геологического строения района массивов Фишта и Оштена, на фоне которого 

весьма подробно рассматриваются и ледники территории. Результаты исследования ледника 

Фишт опубликовал Г.Г. Григор [Григор, 1932; Григор, 1936]. При этом описание ледника 

Фишт у автора в значительной степени совпадает с текстом Н.А. Морозова при одном суще-

ственном дополнении: у Г.Г. Григора приведена длина среднего языка (620 м).  

В начале августа 1982 г. Б.А. Тарчевским выполнены первые инструментальные изме-

рения – тахеометрическая съёмка ледника Фишт, по данным которой построен план в мас-

штабе 1:5000. Во время съёмки почти весь ледник был закрыт снегом, отсюда – неточности в 

определении контуров ледника (особенно в тыловой части). Однако ценность съёмки заклю-

чалась в получении высотных отметок, которые позволили оценить в первом приближении 

объёмные изменения ледника за последние десятилетия [Погорелов и др., 2015].  

В сентябре 2010 г. выполнено воздушное лазерное сканирование и аэрофотосъёмка 

района массива Фишт. Эффективное применение технологии воздушного лазерного скани-



Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов 
устойчивого развития территорий в условиях глобальных климатических изменений 

161 
 

рования для высокоточного описания гляциологических объектов в горах показано в работах 

[Погорелов, Бойко, 2010; Бойко, Погорелов, 2012; Погорелов и др., 2015]. В сентябре 2015 г. 

на леднике сотрудниками кафедры геоинформатики Кубанского государственного универси-

тета и кафедры криолитологии и гляциологии МГУ выполнена съёмка с помощью беспилот-

ного летательного аппарата (БПЛА). Можно с полным основанием утверждать, что ледник 

Фишт – один из редких гляциологических объектов на территории России, где апробированы 

самые современные технологии высокоточных пространственных измерений.  

По материалам воздушного лазерного сканирования, уникального для ледников Рос-

сии, и аэрофотосъёмки 2010 г. построена детальная модель поверхности ледника и окружа-

ющих склонов с пространственным разрешением 1 м (рисунок 1). Модель служит картогра-

фической основой для последующих оценок эволюции объекта.  

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Цифровая модель рельефа (светотеневая отмывка) в районе ледника Фишт. 

Разрешение 1 м/пиксель. 1 – контур ледника Фишт в 2015 г. 

Figure 1. Digital Elevation Model (hillshade) in the Fisht Glacier’s area. Spatial resolution 1 

m/pixel. 1 – The Fisht Glacier outline in 2015 
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Количественные оценки изменений ледника получены по данным инструментальных 

измерений: тахеометрической съёмки (1982 год), воздушного  лазерного  сканирования  

(2010 г.). За столетие (1909–2010 гг.) площадь ледника уменьшилась с 0,9 до 0,59 км2, отсту-

пание двух языков (ледник двуязычный) в плане составило 140 м для восточного языка и 275 

м для западного. Вероятно, по причине различной интерпретации данных Морозова, наша 

оценка несколько расходится с данными [Ефремов и др., 2014], указывающими на отступа-

ние в 201,8 м для восточного языка за этот же период и практически не оценивающими от-

ступание западного языка. В течение 1980–2010 гг. ледник находился в квазистационарном 

состоянии без существенных сокращений площади и понижения поверхности [Погорелов и 

др., 2015]. Фактическое значение площади ледника в 1982 г. могло быть на 0,05 км2 больше, 

чем подсчитанное по плану (таблица 1) из-за неточностей в определении границ ледника в 

тыловой частиСнимок 1954 г. в сочетании с имеющейся цифровой моделью рельефа удачно 

дополнил хронологический ряд измерений ледника (рисунок 2). Гора Фишт (высшая отметка 

2868 м) расположена на Западном Кавказе в междуречье Белой и Пшехи; является самым за-

падным очагом современного оледенения на Кавказе. Горный массив Фишт сложен массив-

ными юрскими рифогенными известняками. Поверхностный сток в районе ледника отсут-

ствует из-за обилия рвов, трещин, воронок и других поверхностных и подземных карстовых 

форм. Ледник Фишт отличается своеобразием морфологии и условий питания с коэффици-

ентом концентрации снега, близким к 1, что не характерно для ледников Кавказа.  

В 2015 г. на Фиштинском леднике авторами была выполнена стереофотосъёмка с по-

мощью сверхлёгкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Методика подобной 

съёмки и дальнейшей обработки материалов для высокогорных ледников была апробирована 

ранее, в 2014 г., на леднике Колка [Коваленко и др., 2015] и показала хорошие результаты.  

Съёмка выполнялась камерами Canon с помощью малого квадрокоптера (рисунок 3). 

Вес летательного аппарата с камерой не превышал 1,3 кг. Съёмка выполнялась по маршру-

там; всего были отсняты 2 маршрута и получено 343 фотографии, использованные в постро-

ении модели. В ходе стереофотосъёмки получены снимки местности с высоты 70–100 м с 

продольным перекрытием 65–75 % и поперечным перекрытием не менее 30 %. Простран-

ственное разрешение снимков – 7 см.  

По техническим причинам в 2015 г. не удалось осуществить съёмку верхней трети 

ледника, однако, исходя из анализа материалов предыдущих лет, верхняя граница ледника 

подвергалась минимальным изменениям, сопоставимым с величиной погрешностей съёмок. 

Поэтому верхняя граница ледника 2015 г. на схемах совпадает с границей 2010 г. 
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Рисунок 2. 3D-модель рельефа, драпированная аэрофотоснимком 1954 г. 

Figure 2. 3D digital terrain model, draped with an aerial image of 1954 

 

 
 

Рисунок 3. Запуск малого беспилотника на леднике Фишт (24.09.2015) 

Figure 3. Take-off of small drone at Fisht Glacier, September 24, 2015 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате аэросъёмки 2010 года, включавшей в себя воздушное лазерное сканирова-

ние и цифровую аэрофотосъёмку, были получены облака точек лазерного отражения со 

средней плотностью не менее 2 точек на квадратный метр, а также аэрофотоснимки с про-

странственным разрешением не хуже 20 см. Точность съёмки соответствовала требованиям к 

созданию топографических карт и планов масштаба 1:2000 и была не хуже 30 см в плане и  

15 см по высоте. Точность ортофотопланов, построенных по материалам аэрофотосъёмки 

2010 года, выполненной синхронно с воздушным лазерным сканированием, также соответ-

ствовала заданным требованиям масштаба 1:2000.  

Точность полученных моделей местности и рельефа по данным съёмки 2015 года обу-

словлена параметрами планово-высотного обоснования и характеристиками фотоснимков. 

Планово-высотное обоснование сделано в камеральных условиях по материалам съёмки 

2010 года. В качестве геодезической планово-высотной основы были использованы опорные 

точки, однозначно дешифрируемые на съёмках  2010  и  2015  годов.  Всего  использовано  

22 опорные точки. Для контроля точности применены внутренние инструменты программы 

Agisoft Photoscan, позволяющие вычислить средние и абсолютные погрешности точечной 

модели отностительно опознаков. При построении модели производилась интерактивная 

корректировка положения маркеров, совмещаемых с опознаками, что способствовало уточ-

нению модели на локальных участках. Также использовалась процедура исключения марке-

ров из модели в случае больших значений погрешности из-за невозможности однозначной 

идентификации их на снимках, либо ошибочности измеренных координат. Общая погреш-

ность совмещения моделей 2010 и 2015 годов составила 1,6 м, что является вполне приемле-

мым результатом для условий высокогорья. На основе полученных текстур создан ортофо-

топлан и фотосхема участка Фиштинского ледника.  

Сравнение двух последних съёмок показало, что в 2011–2015 гг. ледник потерял отно-

сительную устойчивость и отступил на 73±1 м (восточный язык) и 56±1 м (западный язык) 

(рисунок 4); площадь уменьшилась на 0,09±0,01 км2 (15 %); в области абляции понижение 

поверхности достигло 15–20 м.  

Скачкообразное сокращение размеров ледника в 2011–2015 годах в сравнении с перио-

дом 1982–2010 годов объясняется различиями метеорологических показателей соответству-

ющих временных отрезков как в сезон абляции, так и в сезон аккумуляции ледника. Для объ-

яснения поведения ледника воспользуемся данными близлежащих горных метеостанций Гу-

зерипль и Красная Поляна. Метеостанция Красная Поляна расположена на высоте 566 м в 

долине р. Мзымты в 39 км юго-восточнее ледника. Отражает характерные для данной терри-

тории климатические условия южного макросклона Кавказа, близкие к влажным субтропи-

ческим. Из наиболее существенных свойств климата следует выделить выраженный здесь 

зимний максимум осадков. Метеостанция Гузерипль находится на высоте 668 м в 20 км во-

сточнее ледника Фишт в верховьях р. Белой. Гузериплю свойственны климатические усло-

вия данного участка северного макросклона Кавказа вблизи его осевой части. Поскольку 

ледник Фишт расположен непосредственно в осевой зоне Главного хребта, данные метео-

станций Красная Поляна (южный макросклон) и Гузерипль (северный макросклон) следует 

считать показательными в отношении условий абляции/аккумуляции ледника с поправками 

на вертикальные градиенты и местные орографические эффекты.  

Дополнительно использованы данные снегопункта 9 (СП-9)  снегомерного  маршрута  

с. Черниговское – гора Фишт в бассейне р. Пшехи. СП-9 расположен на высоте 1570 м у гра-

ницы леса в 7 км ССВ от исследуемого ледника. Ежегодные снегомерные измерения на 

маршруте проводятся обычно во второй декаде марта – в период максимального снегонакоп-

ления в бассейне р. Пшехи.  

Среднегодовые значения температуры воздуха теплого периода (июнь – сентябрь) по 

данным метеостанций Гузерипль и Красная Поляна обладают весьма тесной связью со зна-

чением коэффициента корреляции R=0,97. Связь осадков холодного периода (октябрь – май) 
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несколько слабее, но всё равно достаточно тесная (R=0,83). Связь снегозапасов на СП-9 с 

суммой осадков холодного периода в Гузерипле (R=0,07) и Красной Поляне (R=0,14) отсут-

ствует. Причина, на наш взгляд, в значимых различиях абсолютных высот и несовпадении 

продолжительности залегания устойчивого снежного покрова на снегопункте с принятым 

холодным периодом (октябрь – май).  

Судя по данным двух метеостанций, средняя температура воздуха в период абляции 

(июнь–сентябрь) в 2011–2015 гг. была на 1,1ºС выше, чем в 1982–2010 гг., а количество зим-

них осадков, напротив, на 250 мм или на 16 % ниже (Красная Поляна) или на 100 мм или 

12 % ниже (Гузерипль) (рисунок 5). Средние снегозапасы по данным СП-9 в 2010–2015 гг. 

были на 299 мм или 34 % ниже, чем в 1982–2010 годах. 

 
       

 
 

 

Рисунок 4. Изменения площади ледника Фишт в 1909–2015 гг. 

Ортофотоплан построен по данным аэросъёмки 2010 г.  

1 – гребни горы Фишт; 1909 – 2015 – контуры ледника за различные годы 

Figure 4. Change in the area of Fisht Glacier in 1909–2015.  

The orthophotoplan has been created based on 2010 aerial survey.  

1 – ridges of Mount Fischt; 1909 – 2015 – glacier outlines for different years 
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Рисунок 5. Годовые (1) и средние за периоды 1982–2010 и 2011–2015 гг. (2) суммы осадков в 

период аккумуляции (октябрь–май), годовые (3) и средние за те же периоды (4) значения 

температуры воздуха в период абляции (июнь–сентябрь) по данным метеостанций Красная 

Поляна и Гузерипль, годовые (5) и средние за те же периоды (6) снегозапасы  

по данным СП-9 

Figure 5. Annual (1) and mean for the periods 1982–2010 и 2011–2015 (2) precipitation sums for 

accumulation season (October–May), annual (3) and mean for the same periods (4) air tempera-

ture during ablation season (June–September) according to data from weather stations Krasnaya 

Polyana and Guzeripl’, annual (5) and mean for the same periods (6) values of snow water equiva-

lent according to data from SP-9 
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Как подобные изменения могли повлиять на баланс массы ледника? Судя по прямым 

наблюдениям на леднике Марух (Западный Кавказ), среднее таяние снега и льда из расчета 

на 1ºС (DDF) составляет 6,7 мм водного эквивалента. Принимая во внимание продолжитель-

ность периода абляции порядка 100–120 дней, в 2010–2015 годах ежегодное таяние в сред-

нем было больше на 800 мм водного эквивалента, чем в 1982–2010 годах.  

Оценим влияние на режим ледника сокращения количества осадков в сезон аккумуля-

ции. Учитывая квазистационарное состояние ледника в 1982–2010 гг., допускаем, что акку-

муляция в этот период была близка к абляции. Средняя температура в период абляции 

(июнь – сентябрь) по данным Красной Поляны в этот период равна +18,6ºС, а по данным Гу-

зерипля +16,8ºС. Для экстраполяции этих данных на ледник Фишт в первом приближении 

следует учесть разность высот между метеостанциями и геометрическим центром ледника 

(около 2000 м), температурный градиент теплого периода, вслед за [Давидович, Тареева, 

1980] принимаемый нами 0,49ºС/100 м для северного склона (Гузерипль – ледник Фишт) и 

0,56ºС/100 м для южного склона (Красная Поляна – ледник Фишт), а также температурный 

скачок на границе ледника, принимаемый 1ºС. Тогда среднюю температуру воздуха над лед-

ником в период абляции в 1982–2010 гг. можно принять равной +6,2ºС, а абляцию – 4600 мм 

водного эквивалента. С учётом незначительного понижения поверхности ледника в 1982–

2010 годах аккумуляцию за этот период можно принять равной 4500 мм водного эквивален-

та. Это в три раза превышает суммарное количество осадков в октябре–мае по данным Крас-

ной Поляны (1520 мм, 1982–2010 годы) и более чем в пять раз – количество осадков за тот 

же период в Гузерипле (820 мм). Принимая значение аккумуляции на леднике пропорцио-

нальным сумме осадков холодного периода на метеостанциях, получаем среднюю аккумуля-

цию на леднике Фишт в 2011–2015 годах 3900 мм, т. е. на 600 мм меньше, чем в 1982–2010 

годах.  

Если принять уменьшение аккумуляции на леднике Фишт пропорциональным умень-

шению снегозапасов на снегопункте СП-9, то оно составит около 1500 мм. Отметим, что по-

сле 2007 года в верховьях рек Пшехи и Белой не было зим с экстремально большими снего-

запасами (рисунок 5), т. е. высокой аккумуляцией на леднике – с запасом снега на один год и 

более. Это должно было привести к уменьшению среднего значения альбедо в летний период 

и, соответственно, дополнительному усилению таяния. Кроме того, определенный вклад в 

уменьшение аккумуляции способны были внести повышенные температуры воздуха в мае 

(относительное повышение 1,8ºС) и сентябре (1,3ºС). Последнее могло привести к измене-

нию фазового состояния осадков в сторону увеличения доли жидких осадков. Таким обра-

зом, в 2011–2015 гг. средний годовой баланс массы ледника Фишт был как минимум на 

1500 мм меньше, чем в 1982–2010 гг. Сведения об изменении размеров ледника за период 

наблюдений обобщены в таблице 1.  

Стоит отметить, что на опорном для Кавказа леднике Джанкуат наблюдались схожие 

тенденции изменения баланса массы: если в 1982–2010 годах его среднее значение составля-

ло -170 мм [Поповнин, Петраков, 2005; http://www.wgms.ch], то в 2011–2015 гг. – -1030 мм 

(неопубликованные данные В.В. Поповнина). На Джанкуате переход баланса в область резко 

отрицательных значений произошел раньше – в 2006 году. Схожие процессы в последние 

годы зафиксированы на ледниках Карачаево-Черкесии: средние скорости отступания фрон-

тов 18 ледников в 1967–2000 гг. составляли 3,8 м/год, в 2000–2010 гг. скорости выросли бо-

лее чем вдвое, а в 2010–2015 гг. достигли 15,2 м/год [Онищенко и др., 2016].  

 

ВЫВОДЫ 

1. Небольшой по площади ледник Фишт, самый западный из ледников Кавказа, нахо-

дится на высотах 2450–2750 м на одноименной горной вершине (2868 м). Характеризуется 

невысоким скальным обрамлением, почти полным отсутствием моренного чехла, что приво-

дит к его высокой чувствительности к текущим изменениям климата. Фишт, расположенный 
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на удалении менее 40 км от Чёрного моря, относится к числу наиболее «морских» ледников 

на Кавказе.  

2. Цифровые модели рельефа, составленные на основе лазерного сканирования 

(2010 год) и стереосъёмки с борта беспилотника (2015 год) вместе с планом Б.А. Тарчевского 

масштаба 1:5000 (1982 год) позволяют достаточно точно оценить изменения ледника в по-

следние десятилетия.  

3. В течение 1982–2010 годов ледник находился в квазистационарном состоянии, его 

площадь уменьшилась на 4 %, а поверхность понизилась в среднем на 2 м. В 2011–2015 го-

дах площадь ледника уменьшилась на 15 %, достигнув 0,5±0,01 км2, а поверхность в области 

абляции понизилась на 15–20 м.  

4. Скачкообразное изменение состояния ледника объясняется заметным ухудшением 

условий питания на фоне усиления абляции. По данным близко расположенных метеостан-

ций Гузерипль и Красная Поляна в 2011–2015 годах отмечено существенное уменьшение 

зимних осадков и одновременный рост летней температуры по сравнению с периодом 1982–

2010 гг., а также резкое (на треть) уменьшение снегозапасов по данным снегомерного марш-

рута в верховьях р. Пшехи. По нашим оценкам, в 2011–2015 гг. баланс массы ледника Фишт 

был резко отрицательным. Столь выраженное проявление негативной аномалии баланса на 

леднике Фишт объясняется, вероятно, его реакцией на изменения температуры воздуха и 

осадков в последние годы.  

5. Судя по данным об отступании фронтов ледников Карачаево-Черкесии и сведениям 

о балансе массы опорного для Кавказа ледника Джанкуат, период 2011–2015 гг. был весьма 

неблагоприятен и для оледенения Западного и Центрального Кавказа.  
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THE REACTION OF FISHT GLACIER (WESTERN CAUCASUS)  

TO CURRENT CLIMATE CHANGE 

 

ABSTRACT 

We have generalized observation data on Fisht Glacier – the most western glacier in the 

Caucasus located at elevation 2450–2750 m asl. Considering location of Fisht Glacier we might 

сonsider it one of the most sensitive to climate change glaciers in the Caucasus. We used the fol-

lowing materials: sketch map (1909), aerial photos (1954), topographic map (1957), detailed map 

(1:5000, 1982), LIDAR survey data (2010) and finally UAV data (2015). We have noted considera-

ble shrinkage of glacier area from 0.9±0.1 to 0.5±0.01 km2 in 1909–2015, retreat of glacier termini 

was assessed as 200±20 m (eastern snout) and 350±20 m (western snout). We consider that during 

1982–2010 the glacier was close to equilibrium, but during 2010–2015 the glacier surface eleva-

tion lowering up to 15–20 m was accompanied by an abrupt decrease of glacier area at about 

15 %. Rapid glacier downwashing in 2010–2015 could be explained by a significant decrease of 

October-May (accumulation season) precipitation and snow thickness accompanied by an increase 

of June-September (ablation season) air temperature in comparison to 1982–2010. During 2010–

2015 mean ablation was about 800 mm w.e. more than during 1982–2010. Basing on geodetical 

data on glacier change in 1982–2010 and ablation values assessed using DDF (4600 mm w.e.) we 

have roughly estimated mean accumulation at Fisht Glacier as 4500 mm w.e. In 2010–2015 mean 

accumulation was at least 600 mm w.e. lower than in 1982–2010. As a result in 2010–2015 Fisht 

Glacier lost at least 1500 mm w.e. more than in 1982–2010. 

Basing on obtained results we could adjust regional pattern of the glacier response to climate 

change in the Caucasus. Rarely applied in Russia both LIDAR and UAV techniques are recognized 

as precise tools for mapping glacier surface in high mountains. 
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В ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

 

АННОТАЦИЯ 

Указывается на необходимость анализа и прогноза устойчивости развития сельских 

территорий во взаимосвязи с развитием агропромышленного комплекса, а также с мони-

торингом основных индикаторов состояния экологии, анализом рисковых ситуаций земле-

пользования и сельскохозяйственного природопользования. Обсуждается правомочность 

применения термина «эколого-экономическая нагрузка». Сформулированы пять условий 

обеспечения устойчивого развития сельских территорий – возрастание индекса человече-

ского развития; сохранение окружающей природной среды; положительная динамика инве-

стиций в объекты социальной сферы; рост текущих затрат на природоохранные меропри-

ятия; устойчивое развитие всей производственной сферы. Для анализа, мониторинга и про-

гнозирования развития сельских территорий предлагается использование модели устойчи-

вого развития и анализа рисковых ситуаций агропроизводственных систем, разработанной 

авторами на основе теории константной бухгалтерии, маржинального анализа и концепции 

жизненного цикла. На восходящей ветви кривой фиксируется восемь стадий развития орга-

низации от начала функционирования до ускоренного экономического роста, а на нисходя-

щей – столько же рисковых ситуаций: от потери ускорения роста до банкротства. В этой 

модели можно исследовать влияние на результаты деятельности сельскохозяйственных 

организаций колебаний основных погодных показателей и различных аномальных природных 

явлений, качества почв и организационно-технологических факторов. В качестве примеров 

исследования рисков и угроз устойчивому развитию аграрного производства в условиях из-

менения климата приводится анализ влияния колебаний количества атмосферных осадков и 

среднесуточных температур воздуха на урожайность яровой пшеницы по данным НИИ 

сельского хозяйства Юго-Востока, а также зависимости устойчивости производства от 

естественного плодородия почв на основе данных опытно-производственного хозяйства 

ОПХ «Солянское». Демонстрируется использование геоинформационных систем (ГИС) при 

анализе устойчивости развития сельскохозяйственного производства. Представлена основа 

(прообраз) модели мониторинга и комплексной оценки состояния и уровня развития эконо-

мики АПК территорий Российской Федерации. 
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моделирование, устойчивое развитие, сельские территории, изменение климата, гео-

информационные системы 

 

ВВЕДЕНИЕ  
С позиций вынужденного замещения импорта продовольствия и обязательств России 

по противостоянию глобальному потеплению климата очевидно, что обобщающим методо-
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логическим подходом к исследованию актуальных проблем АПК и сельских территорий яв-

ляется анализ, оценка и прогнозирование в ракурсе устойчивости развития как самого АПК, 

так и обеспечивающих его сельских территорий. Этот тезис, на первый взгляд, представляет-

ся достаточно банальным, так как в условиях роста численности населения планеты и огра-

ниченности площади её территории другого просто не дано. То есть и АПК, и сельские тер-

ритории должны устойчиво или даже ускоренно расти и развиваться. Но при объективном 

рассмотрении поставленного вопроса становится ясно, что он вполне правомерен, потому 

что фактически далеко не всегда единство развития того и другого имеет место в нашей дей-

ствительности. Чаще встречаются обратные процессы, наблюдается двойственность: запу-

стение и исчезновение одних сельских населённых пунктов и развитие других. 

Весьма актуально в связи с этим проведение мониторинга основных (важнейших) ин-

дикаторов состояния экологии в сельских территориях, оценки и прогнозирования рисков и 

рисковых ситуаций землепользования и сельскохозяйственного природопользования. 

В настоящее время существует методология [Фирсов, Лощинина, 1998] и модели как 

устойчивого развития агропроизводственных систем, в том числе разработанные авторами 

[Ададимова и др., 2016], так и территорий, в том числе сельских. В первых лишь предполага-

ется (предусматривается, прогнозируется) выделение финансовых средств в виде части эко-

номической прибыли или неявных (альтернативных) издержек, связанных с компенсацией 

наносимого природе ущерба. В других методиках и моделях детально рассчитываются кон-

кретные загрязняющие природу выбросы, антропогенные или (и) техногенные нагрузки на 

территорию; определяются техногенная или экологическая ёмкость территорий, соотноше-

ние между нагрузками и ёмкостью.  

Вместе с тем есть необходимость обсудить термин «эколого-экономическая нагрузка», 

применённый в отчёте Томского ИМКЭС СО РАН [Волкова и др., 2011], а также в статье 

«Комплексный риск-анализ природопользования на территории Томской области» [Мето-

ды…, 2007; Михайлин, 2011]. Авторы указывают, что «анализ эколого-экономической 

нагрузки на территорию» проводится «по степени освоенности территории и степени эконо-

мической нагрузки», потому что «соотношение между степенью освоенности и значением 

экономической нагрузки на территорию показывает эколого-экономическую нагрузку, вели-

чина которой характеризует уровень “антропогенного и техногенного воздействия”» [Ми-

хайлин, 2011, с. 40]. На наш взгляд, это слишком упрощенное и некорректное определение 

нагрузки. На самом деле этим показателем измеряется экономическая (пользуясь их терми-

ном) нагрузка на территорию. Учёт степени освоенности территории лишь уточняет её и ука-

зывает на необходимость дифференцированной оценки территории региона.  

Нагрузка же на территорию может быть либо антропогенной, либо техногенной, но в 

любом случае должна относиться, характеризовать и быть индикатором воздействий на при-

роду человека и его экономической и другой деятельности. В то время как «экологическая» 

составляющая этого словосочетания (эколого-экономическая) – противостоит неизбежным 

воздействиям на окружающую природную среду. В этом словосочетании фиксируется ос-

новное противоречие современной стадии развития общества и его технологического уклада. 

Необходимо, чтобы в борьбе этих двух противоположенностей побеждала экология, позво-

ляя обществу расти и развиваться.  

Есть работы, указывающие на необходимость соизмерения производственных и при-

родных потенциалов как двух разнонаправленных подсистем одной системы, как равновес-

ное сопряжение производственных и экологических процессов с точки зрения эффективно-

сти. Некоторые авторы предлагают вычислять соотношение (G) «антропогенной нагрузки» 

(A) и «экологической ёмкости» (Э) по формуле А - ЭG . 

Совершенно очевидно, что это не соотношение, а разность между двумя величинами 

или отклонение одной из них от другой [Отчет…, 2009]. Это своеобразное сальдо между 

противоборствующими сторонами конфликта, знак которой показывает, какая сторона выхо-

дит победителем, а величина – как велико её преимущество. С точки зрения известной кон-
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цепции устойчивого развития, в глобальном масштабе экология не должна уступать эконо-

мике, особенно если речь идёт о сельских территориях. Последние следует рассматривать 

как рекреационно-экологический потенциал для компенсации избыточных нагрузок всей со-

циально-экономической деятельности человека, включая мегаполисы. Такая постановка про-

блемы усиливает значимость сельских территорий в общенациональном масштабе.  

Важная роль в исследовании проблемы устойчивости сельских территорий принадле-

жит моделям устойчивого развития и анализа рисковых ситуаций агропроизводственных си-

стем, анализу влияния колебаний погодных показателей на урожайность сельскохозяйствен-

ных культур и почвенного плодородия на устойчивость аграрного производства. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В качестве обобщающего методического подхода к исследованию проблем АПК в со-

временных условиях принято сочетание оценки состояния устойчивости и прогноза перспек-

тив развития сельского хозяйства с оценкой обеспечивающих его сельских территорий. Ис-

следование строилось на следующих положениях: 

 на основе общеизвестной концепции устойчивого развития и анализа большого 

числа научных разработок в этой области, а также на результатах собственных 

исследований предполагается усовершенствовать Методику анализа рисков 

природопользования (сельскохозяйственного пользования) в условиях совре-

менного изменения климата на основе оценок природно-климатической и соци-

ально-экологической напряжённости, антропогенной нагрузки, ресурсно-

сырьевого и экологического потенциалов территории Республики Тыва; 

 с помощью концепции жизненного цикла агропроизводственной системы на ос-

нове теории константной бухгалтерии и маржинального анализа создана модель 

устойчивого развития агропроизводственных систем и анализа рисковых ситуа-

ций; 

 на базе информации ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока построена модель климати-

ческого мониторинга и прогноза урожайности сельскохозяйственных культур; 

 на основе данных опытно-производственного хозяйства (ОПХ) «Солянское» 

проведен анализ влияния дифференциации содержания в почвах элементов ми-

нерального питания растений на устойчивость производства растениеводческой 

продукции; 

 все разработки визуализируются в ГИС MapInfo, Arc-View и др., как в двух-, так 

и в трёхмерном изображении.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Условия устойчивого развития территории можно сформулировать следующим обра-

зом. Исходя из того, что важнейшим индикатором устойчивого развития общества является 

постоянный рост индекса человеческого развития, можно записать: 

Первое условие требует, чтобы индекс человеческого развития всё время возрастал или 

хотя бы не снижался (формула 1): 

                                      ИЧРt ≥ ИЧР(t -1),                                                          (1) 

где: 

ИЧР – индекс человеческого развития, ед.; 

t – текущий или какой-либо иной год из прогнозируемого периода; 

t-1 – предыдущий или какой-либо иной базовый год. 

А он находится в зависимости от продолжительности жизни, уровня образования и ве-

личины валового внутреннего продукта на душу населения по формуле 2: 

                             ИЧР = (Iпж + Iобр+Iввп)/3,                                                       (2) 

где: Iпж, Iобр и Iввп – индексы: продолжительности жизни, уровня образования и ВВП на 

душу населения. 



Геоинформационное и картографическое обеспечение экологических, экономических и социальных аспектов 
устойчивого развития территорий в условиях глобальных климатических изменений 

175 
 

Вторым условием является необходимость сохранения, а если возможно, то и улучше-

ния окружающей природной среды (формула 3): 

                             (Эt – At) > Э,                                                                       (3) 

где: Эt – экологическая ёмкость территории; At – антропогенная нагрузка на природную 

среду территории; Э – неприкосновенный запас экологической ёмкости. 

Третье условие. Для того чтобы выполнялись первое и второе условия, нужно, чтобы 

сохранялась положительная динамика инвестиций и текущих затрат на содержание объектов 

социальной сферы, инженерной инфраструктуры и жилищное строительство (формула 4): 

                                  Ксоцt ≥ Ксоц(t – 1),                                                                (4) 

где Ксоц – инвестиции в объекты социальной сферы, инженерной инфраструктуры и 

жилищное строительство; 

                                   Zсоцt ≥ Zсоц(t – 1),                                                                (5) 

где Zсоц – затраты на содержание социальной сферы. 

Четвертое условие. Требуется, чтобы стабильно возрастали затраты на охрану (сохра-

нение, развитие) окружающей природной среды и повышалась их эффективность (формула 

6): 

                                  Zохр. пр.t ≥ Zохр.пр(t – 1),                                                         (6) 

где Zохр. пр. – затраты на охрану окружающей природной среды. 

Пятое условие – устойчивое развитие всей производственной сферы и прочих видов 

экономической деятельности, обеспечивающее увеличение ВВП на душу населения (форму-

ла 7): 

                                  Qввпt > Qввп(t – 1),                                                                 (7) 

где Qввп – размер ВВП на душу населения. 

Для выполнения пятого условия, т.е. для обеспечения «устойчивого развития всей про-

изводственной сферы» на сельских территориях, где ведущая роль в экономике принадлежит 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, авторами разработана модель устойчивого 

развития агропроизводственных систем [Ададимова и др., 2016; Полулях и др., 2015], бази-

рующаяся на теории константной бухгалтерии и элементах маржинального анализа. Нало-

жение на неё экономических показателей реальных товаропроизводителей позволяет опре-

делить, на какой стадии развития они находятся, какие ресурсы, в том числе государственная 

поддержка, им необходимы, чтобы перемеситься на нужную стадию. 

Экономический прообраз агропроизводственных организаций, отвечающих требовани-

ям устойчивого развития (модернизированных и вновь созданных), разработан нами в фор-

ме модели их жизненного цикла1. В основу положены константы постоянных затрат (С) как 

сумма этих затрат в расчёте на единицу площади (поголовья) и переменных (V), как их сум-

ма в расчёте на единицу продукции, с помощью которых рассчитываются совокупные про-

изводственные затраты, а на них накладываются: нормативная прибыль, равная альтернатив-

ным или неявным издержкам, необходимая для удержания факторов производства в данной 

сфере деятельности (простое воспроизводство); экономическая прибыль, являющаяся базой 

инвестиций и генератором экономического роста.  

Установлены стадии развития: вторая стадия убыточности (выход на рынок), когда вы-

ручкой от реализации продукции компенсируются только переменные затраты; первая ста-

дия убыточности – за счёт прибыли покрытия компенсируется часть постоянных затрат; уро-

вень безубыточности – полностью покрываются постоянные затраты; статическая устойчи-

вость – по нормативу от постоянных затрат формируется прибыль простого воспроизвод-

ства; нормативный (устойчивый) экономический рост или рост заданным темпом – по нор-

                                                           

1 Программа для ЭВМ: Базовая модель анализа рисковых ситуаций и оценки угроз устойчивого развития сель-

ского хозяйства (БмАРС), свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015662810  

от 02.12.2015 г.  
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мативу от переменных затрат формируется экономическая прибыль, из которой выделяется 

необходимая сумма инвестиций; ускоренный экономический рост – превышение фактиче-

ской бухгалтерской прибыли над суммой нормативной и экономической расчётной прибыли, 

создающее ускорение экономического роста и представляющее собой запас устойчивости 

роста (рисунок 1). 

Отношение фактической бухгалтерской прибыли к сумме нормативной и экономиче-

ской расчётной прибыли можно называть коэффициентом или критерием устойчивости эко-

номического роста, определяемого по формуле 8: 

                               
эрн

фбух 

ус
PP

P
K


                                                                       (8) 

                                    рнcн K*Z Р ,                                                                              (9) 

                                    рэvэр K*Z Р ,                                                                               (10) 

где : 

Рбух ф – фактическая бухгалтерская прибыль, тыс.руб; 

Рн и Рэр – прибыль – нормативная (неявные или альтернативные издержки) и экономиче-

ская расчетная, тыс. руб.;  

Крн и Крэ – коэффициенты нормативной и экономической расчётной прибыли в долях, 

соответственно, постоянных и переменных затрат. 

Индикатором стадий развития агропроизводственной системы является уровень рента-

бельности, а её текущее состояние (стадия) определяется путём нахождения места фактиче-

ской рентабельности затрат на шкале индикаторов. 

 

 
  

Рисунок 1. Стадии экономического роста и рисковые ситуации устойчивого развития 

агропроизводственной системы 

Figure 1. Stages of economic growth and risk situations of steady development  

of agrarian industrial system 
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Основные факторы с конечным результатом в модели связываются формулой 11: 

                                                    %100*
U*VC

C)-V)-(Ц*(U*T
R


 ,                    (11) 

где: 

R – уровень рентабельности, %; 

Т – товарность, ед.; 

U – урожайность (продуктивность), ц/га (гол.); 

Ц – цена реализации, руб./ц; 

V – константа переменных затрат, тыс. руб./ц; 

С – константа постоянных затрат, тыс. руб./га (гол.). 

Ниспадающую часть кривой жизненного цикла системы можно использовать для ана-

лиза рисковых ситуаций в порядке нарастания рисков и угроз – от стадии ускоренного эко-

номического роста к полному банкротству организации: потеря ускорения роста эконо-

мики (угроза потери устойчивости роста); замедленный экономический рост (потеря 

устойчивости роста); статическая устойчивость (угроза стагнации); потеря статической 

устойчивости (стагнация, угроза оттока факторов производства); уровень безубыточности 

(угроза рецессии, отток факторов производства); первая стадия убыточности (рецессия); 

вторая стадия убыточности (угроза банкротства); банкротство. 

Основная задача модели – демонстрация уровня развития той или иной агро-

производственной организации и стадии , на которой она находится в данный мо-

мент. Наиболее предпочтительно находить её место на кривой жизненного цикла по 

уровню рентабельности, которой соответствует определённому значению коэффи-

циента устойчивости системы. 

По нисходящей ветви жизненного цикла можно находить влияние происходящих изме-

нений климата на результаты сельскохозяйственного производства. Не имея возможности 

прогнозировать конкретные параметры климата, исследователи могут моделировать резуль-

таты сельскохозяйственного производства на основе анализа важнейших погодных показате-

лей – атмосферных осадков и среднесуточных температур воздуха. 

Реальные изменения климата и их влияние на урожай яровой пшеницы можно проде-

монстрировать с помощью анализа данных метеостанции и стационарных опытов НИИСХ 

Юго-Востока (г. Саратов) за 35 лет их проведения (1976–2010 гг.) [Полулях и др., 2015; 

http://geosystema.su/]. В наиболее важный для вегетации яровых культур период (май – июль) 

за эти годы среднемесячное количество атмосферных осадков, выровненных по линейному 

тренду, снизилось почти на 3 мм, а среднесуточная температура воздуха повысилась на 

1,3˚С. В целом это несущественно и указывает лишь на тенденцию ухудшения условий роста 

и развития растений. Но обращают на себя внимание разные темпы и даже направления (зна-

ки) динамики погодных данных в отдельные месяцы и декады этого периода, а также запаса 

влаги в почве перед посевом. По данным [http://studopedia.ru/6_12310_vladet-navikami.html] 

вариабельность урожайности яровой пшеницы на 43,3 % определяется величиной этого по-

казателя и на 39,9 % – осадками июня и июля.  

За анализируемый период в мае количество атмосферных осадков в целом за месяц, во-

преки общей тенденции, не только не снизилось, но даже возросло на 2,9 мм (8,2 %), но при 

этом в первой декаде оно сократилось на 10,2мм (5,8 %), во второй – на 0,7мм, а в третьей – 

увеличилось сразу на 14,1 мм (6,4 %). Среднесуточная температура воздуха в этом месяце 

тоже не возросла, а снизилась. Но эти изменения оказали на урожай негативное влияние. 

В июле количество атмосферных осадков увеличилось на 8,4 мм (19,4 %) за счет первой и в 

большей степени третьей декады. Но одновременно возросла и среднесуточная температура 

воздуха – в среднем на 2,2˚С (10,5 %), а во второй декаде – на 4,1˚С (19 %).  

Наибольшее же негативное изменение климатических условий для яровых культур, в 

том числе яровой пшеницы, произошло в июне – самом критичном периоде их вегетации. 

Количество атмосферных осадков снизилось на 14,2 мм или на 24,1 % (от базы 59 мм), при-
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чём в большей степени за счёт третьей декады(8,0 мм или почти 29 %), в которой обнаружи-

вается наибольшая теснота связи осадков с урожайностью (коэффициент корреляции нахо-

дится в пределах 0,591–0,689). Среднесуточная температура воздуха в среднем за месяц воз-

росла на 1,8˚С (9,3 %), а во второй декаде – на 2,7˚С (14,5 %).  

Всё это оказало негативное влияние на урожай сельскохозяйственных культур. В част-

ности, в период с 1976 по 2003 годы выровненная по линейному тренду урожайность яровой 

пшеницы на стационарных опытах НИИСХ Юго-Востока снизилась по вариантам от 3,2 до 

5,1 ц/га или на 22,2–26,0 % (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Динамика урожайности яровой пшеницы  

в опытах НИИСХ Юго-Востока в 1976–2003 годах (Саратовская область) 

Figure 2. Dynamics of spring wheat productivity in experiments 

 of the Research Institute of the Southeast agriculture in 1976–2003 (Saratov Region) 

 

На рисунке 2 демонстрируется динамика урожайности яровой пшеницы по трём вари-

антам её возделывания, а в таблице 1 представлены результаты оценки степени и вероятно-

сти недополучения урожая. 

Величина отрицательных отклонений (абсолютная и относительная) указывает на воз-

можную степень ущерба и угрозы потери урожая, а частота – на вероятность их возникнове-

ния. Как видно, вероятность потери урожая в размере более 10 % достаточно высока, причём 

существенно выше в бессменных посевах. В вариантах с предшественником кукурузы и вто-

рой культуры после кукурузы такие потери наблюдаются в среднем два раза в течение пяти 

лет, а при бессменных посевах – чаще, чем один раз в два года. При размере потерь более 

20 % ситуация существенно меняется в пользу варианта с бессменными посевами, а при 

30 % – в пользу варианта со второй культурой после кукурузы. Наложение полученных ре-

зультатов на описанную выше модель устойчивого развития агропроизводственных систем и 

анализа рисковых ситуаций показывает, что при наступлении критических ситуаций сель-

скохозяйственные организации теряют устойчивость в рамках одной стадии на каждые 10 % 

недобора урожая. 

Характерно, что степень устойчивости и уровень развития агропроизводственных си-

стем в немалой степени зависят от естественного плодородия почв и могут колебаться внут-

ри одного не очень крупного сельскохозяйственного предприятия (рисунок 3). 
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Таблица 1. Вероятность недополучения урожая яровой пшеницы  

(на основе данных опытов НИИСХ Юго-Востока в 1976–2003 гг.) 

Table 1. Probability of short-reception of a crop of a spring wheat  

(on the basis of given experiments of Research Institute of the Southeast agriculture in 1976–2003) 

 

№ 
Варианты 

Степень недополучения урожая, % 

более 10 % более 20 % более 30 % 

 1 2 3 4 

  Вероятность наступления такого события, % 

1

1 

Яровая пшеница  

по кукурузе 
40,74 37,04 37,04 

2

2 

Яровая пшеница – 

вторая культура  

после кукурузы 

40,74 37,04 29,63 

3

3 

Яровая пшеница  

в бессменных посевах 
51,85 33,33 33,33 
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Информация на карте: 

(5-3/418га) - номера поля, 

севооборота, площадь, га

(230,5) - возможный ущерб, руб/га; 

(0,57) - коэффициент устойчивости. 

Скорректированная урожайность

8,49 -- 9,73

7,99 -- 8,49

7,91 -- 7,99

7,57 -- 7,91

6,95 -- 7,57

 

 

Рисунок 3. Экономическая устойчивость производства маслосемян подсолнечника  

в зависимости от содержания в почвах элементов питания  

Figure 3. Economic stability of sunflower oil seeds manufacture 

depending on the content of nutrients in soil 

 

Как видно, производство подсолнечника без внесения удобрений в зависимости от то-

го, на каком поле он выращивается, может находиться на самых разных стадиях развития. 

Для того чтобы оно переместилось на нужную стадию, необходимо внести то или иное коли-

чество минеральных удобрений, что влечёт за собой дополнительные затраты. 

Наиболее полно разного рода риски и угрозы можно выявлять методом ситуационного 

анализа экономической деятельности сельскохозяйственной организации, в основе которого 

лежит одноименная экономико-математическая модель, разработанная авторами в 2010 году, 
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дополненная соответствующими механизмами. В неё включены все отрасли сельскохозяй-

ственного производства. Это позволяет исследовать влияние изменения значений любых по-

казателей из любой отрасли (культуры, вида скота) не только на результаты самой этой от-

расли, но и на общий конечный результат всей хозяйственной деятельности. Такая способ-

ность модели даёт возможность не только выявлять риски и угрозы, но и управлять ими, оп-

тимизируя отраслевую структуру хозяйства. 

 

 
 

Рисунок 4. Картографическая основа модели мониторинга и комплексной оценки  

состояния экономики АПК территорий РФ 

Figure 4. The cartographical basis of monitoring model and integrated estimation  

of a state of economy of agroindustrial complex in the Russian Federation territories  

 

Расширение рамок исследований в области геоинформационных систем и технологий 

позволило создать экономическую модель мониторинга и оценки уровня (стадии) развития и 

степени устойчивости сельского хозяйства страны с дифференциацией по федеральным 

округам и субъектам РФ, а также на нижестоящих уровнях управленческой иерархии – му-

ниципальном и хозяйственном. В результате были получены частные модели для:  

● федерального уровня, в котором можно проводить мониторинг, оценивать уровень 

развития и степень устойчивости сельского хозяйства в целом по РФ и в её округах; 

● окружного уровня на примерах Приволжского и Сибирского федеральных округов в 

разрезе входящих в них субъектов РФ; 

● регионального уровня в разрезе муниципальных районов на примере Республики Ты-

ва из Сибирского федерального округа; 

● муниципального (районного) уровня в разрезе сельскохозяйственных организаций на 

примере Тандинского района (кожууна) Республики Тыва; 

● хозяйственного уровня в разрезе полей, севооборотов и обособленных участков паш-

ни, а также естественных сенокосов и пастбищ на примере ОПХ «Сосновское» Тандинского 

района Республики Тыва из Сибирского федерального округа. 

Совокупность всех названных частных моделей приведена на рисунке 4. 

Кроме того, созданы укрупненные модели экономики сельского хозяйства РФ в составе 

всех её субъектов (регионов) и Поволжского экономического района, в состав которого вхо-

дят 5 регионов ПФО (Республика Татарстан, Пензенская, Самарская, Саратовская и Улья-
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новская области) и 3 региона Южного федерального округа (Республика Калмыкия, Астра-

ханская и Волгоградская области). 

 

ВЫВОДЫ 

1. В условиях глобального изменения климата и неослабевающей проблемы замещения 

импорта продовольствия сельские территории, обеспечивающие развитие аграрного произ-

водства, должны устойчиво развиваться в тесной взаимосвязи с ним. В связи с этим важное 

значение приобретёт проведение мониторинга основных индикаторов состояния экологии, 

оценки и прогнозирования рисков и рисковых ситуаций землепользования и сельскохозяй-

ственного природопользования. 

2. Анализ современного состояния и уровня социально-экономического развития сель-

ских территорий позволяет сформировать пять необходимых для обеспечения устойчивости 

условий, связанных с охраной окружающей среды, ростом инвестиций в социальную сферу и 

текущих затрат на природоохранные мероприятия, устойчивым развитием аграрного произ-

водства. 

3. Для оценки устойчивости развития сельского хозяйства и сельских территорий необ-

ходимо применять разработанную авторами модель устойчивого развития агропроизвод-

ственных систем и анализа рисковых ситуаций, базирующуюся на концепции жизненного 

цикла и теории константной бухгалтерии, позволяющую определять стадию развития агро-

производственных систем и прогнозировать возможные риски, исследовать влияние измене-

ния погодных показателей и дифференциации почвенного плодородия сельскохозяйствен-

ных угодий. 

4. Проведённые исследования позволяют заключить, что в настоящее время созданы 

необходимые предпосылки для формирования геоинформационной системы мониторинга 

состояния экономики, оценки уровня развития и степени устойчивости сельскохозяйствен-

ного производства Российской Федерации с детализацией по федеральным округам, субъек-

там РФ, муниципальным районам, хозяйствам, отдельным полям и земельным участкам. 
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MODELING STEADY DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES  

IN VIEW OF CLIMATE CHANGE IN GEOINFORMATION SYSTEMS 

 

ABSTRACT 

The article highlights necessity of analysis and forecast of stability of rural territories de-

velopment interrelated with development of agriculture, and also with monitoring the basic indica-

tors of a state of ecology, the analysis of risky situations of land tenure and agricultural wildlife 

management. The validity of using the term “ecological economic load” is discussed. Five condi-

tions for providing steady development of rural territories are as follows: increase of an index of 

human development; preservation of a surrounding environment; positive dynamics of investments 

into objects of social sphere; growth of current expenses for nature protection actions; steady de-

velopment of all industrial sphere. For the analysis, monitoring and forecasting of rural territories 

development one could use a model of steady development and analysis of risky situations in 

agroindustrial systems, developed by the authors on the basis of the theory of constant bookkeep-

ing, marginal analysis and concept of life cycle. On the ascending branch of the curve there are 

fixed eight stages of development of the organization from the beginning of functioning to the accel-

erated economic growth, and on the descending ‒ are as many risky situations: from loss of the 

growth acceleration up to bankruptcy. This model makes it possible to investigate influence of fluc-

tuations of the basic weather parameters and various abnormal natural phenomena, soil qualitiy 

and organizational-technology factors on the results of activity of the agricultural organizations. 

Research of risks and threats to steady development of agrarian manufacture in conditions of cli-

mate change is illustrated by the analysis of influence of fluctuations of quantity of atmospheric 

precipitation and daily average temperatures of air on productivity of spring wheat in experiments 

by Research Institute of the Southeast agriculture, as well as dependence of stability of manufacture 

on natural fertility ground on the basis of data from “Solianskoe” experimental agroindustrial fa-

cilities.The use of geoinformation systems (GIS) is shown at the analysis of stability of development 

of agricultural production. The basic (prototype) model of monitoring and all-round estimation of  

a state and level of development of economy of agroindustrial complex of territories of the Russian 

Federation has been presented.  
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CLIMATE CHANGE IN THE LAST CENTURY AND ITS IMPACT  

ON WATER CYCLE IN CENTRAL ASIAN ARIDZONE 

ABSTRACT 

Arid regions are home to more than 40 % of the total global population and are one of the 

most sensitive areas to climate change and human activities. As the largest arid region over the 

north hemisphere, Central Asia has experienced the significant increasing rate of the surface tem-

perature during the late century, especially during the recent decades (1979-2011). According to 

the analysis of multiple datasets, no significant contributions from declining irrigation and urbani-

zation to temperature change were found. A warming center in the middle of the central Asian 

states and weakened temperature variability along the northwest–southeast temperature gradient 

from the northern Kazakhstan to southern Xinjiang. An overall increasing trend of the annual pre-

cipitation was found over this region in the last century. Furthermore, the annual precipitation ex-

hibited high-frequency variations and low-frequency variations. There exist significant differences 

of the precipitation between the mountainous areas and plain areas. The research of the ecosystem 

variations and their responses to the climate change are important and urgent over the arid re-

gions. The development of the remote sensing technologies provide a possible approach to address 

the above problems. Climate change and the ecosystem variations should be explored together to 

reveal the rules of the climate system and ecosystem as a whole according to the traditional climate 

methods and the new remote sensing means. 

 

KEYWORDS:  

сlimate change, гemote sensing, аridzone, еcosystem 

 

INTRODUCTION 

Climate change is a change in the climate state that can be identified (e.g., by using statistical 

tests or climate models) by changes in the mean and/or the variability of its properties and that per-

sists for an extended period (IPCC 2012). It can have great impacts on glaciers [Gardner et al., 

2011; Sorg et al., 2012], water cycle [Grover, 2014], agriculture [Piao et al., 2010] and human 

health [Patz et al., 2005] over regional and global scales. Furthermore, the changes in the frequency 

or intensity of extreme weather and climate events would have greater impacts on both human soci-

ety and natural systems than the mean climate variables [IPCC, 2012]. 

The arid regions account for 40 % of global terrain area which have high temperature, little 

precipitation, lack of water resources and fragile ecosystem [Reynolds et al., 2007]. Therefore, the 

arid regions are one of the most sensitive areas to climate change and human activities [Reynolds, et 

al., 2007; Huang et al., 2016]. The Fifth Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5) has un-

derestimated the arid region’s expansion considering the past 58 years (1948-2005) [Feng, Fu, 

2013]. Using historical data to bias-correct CMIP5 projections, an increase in dryland expansion 

rate resulting in the drylands covering half of the global land surface by the end of 20th century. 

Moreover, the increasing aridity, enhanced warming and rapidly growing human population will 

exacerbate the risk of the land degradation and desertification in the near future in the drylands of 

developing countries [Huang et al., 2016]. 
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As the largest arid region over the north hemisphere, Central Asia covers an vast area of 

5×106 km2, including Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Xinjiang 

Uyghur Autonomous Region in northwest China [Hu et al., 2014; Hu et al., 2016]. This arid and 

semiarid region expands from 34.3 to 55.4N and from 46.5 to 96.4E. It is located in the hinterland 

of the Eurasian continent, and is primarily dominated by the westerly winds [Chen, Zhou, 2015; Hu 

et al., 2017]. The complex topography in this region differentiates spatially and temporally the ar-

id/semiarid climate which has the complexity precipitation climate in this region [Chen, Zhou, 

2015]. Practically, the western and north-western plains of Central Asia are open to cold northerly 

and north-westerly inflows as well as to moist westerly Atlantic air masses [Hu et al., 2017]. To the 

south and east, the Himalayan, Pamir, Hindukush, and Tianshan mountains completely isolate Cen-

tral Asia from moist air masses from the Indian Ocean [Chen, Zhou, 2015].  

 

CURRENT METHODS OF CLIMATE CHANGES OVER ARID REGIONS 

Datasets form the most important basis for the analysis of climate change. During the last cen-

tury, the original meteorological stations, RADAR and remote sensing satellites provide enormous 

and highly accurate datasets, including weather measurements such as temperature, precipitation, 

wind, evaporation and humidity. The measurements provide important information to the better un-

derstanding of the climate variations and climate change [Houghton et al., 2001; Boe et al., 2009; 

Chung et al., 2014).  

Among numerous climate change issues, the majority of the research has been focused on the 

mean states, change rates, oscillations, characteristics of abrupt changes, multi-periods, chaos and 

much more complex dynamical behaviors  of  the  climate  systems,  using  statistical  methods  

[e.g. least square method, ensemble empirical mode decomposition (EEMD), artificial neural net-

works (ANN) and the empirical orthogonal function (EOF)] and climate models [e.g. global climate 

models (GCM) and regional climate models (RCM)] at the regional and global scales [Aizen et al., 

2001; Ambaum et al., 2001; Balashova et al., 2004; Bintanja, Selten, 2014; Hu et al., 2014, 2017]. 

Since the aridland ecosystems are understood sensitive to the climate change, the investigation on 

the spatio-temporal variations of climate change and the ecosystem responses to such change have 

drawn greater research interests in recent years. 

The Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC; Houghton et al., 2001] reported that 

the average near-surface air temperature in Central Asia has risen by 1–2C in the last century. 

However, the report provided no specific information about its temporal (e.g., the time of abrupt 

temperature changes) or spatial (e.g., areas of substantial temperature rise or fall) variations. Cli-

mate Research Unit (CRU) dataset shows that there has been a significant increasing trend for the 

temperature (0.15C per decade, p<0.05) [Hu et al., 2014] in the region. In the past 33 years  

(1979–2011), the analysis of multiple datasets revealed significant regional surface air temperature 

rise of 0.36-0.42C per decade, which stood out as the highest rate than the surrounding regions [Hu 

et al., 2014]. For the last half century (1960–2011), the highest increase of surface temperature was 

observed in the winter season. This was, however, changed in the recent 3 decades (1979-2011) as 

the high temperature rising season shifted to spring. Spatially, a warming center was found in the 

middle of the Central Asian states and it weakened the temperature gradient from the northern Ka-

zakhstan (northwest) to southern Xinjiang (southeast). A research also reported that the irrigation 

and urbanization had no significant impacts on the temperature change according to the records 

from the meteorology stations [Hu et al., 2014]. 

Unlike the uniform rising temperature around the globe, the instrumental records and climate 

model outputs show more complex spatial and temporal variations in precipitation [Boe et al., 2009; 

Chung et al., 2014]. During the last century, the ecosystem in this region has suffered from serious 

consequences of environmental change, such as the retreat of glaciers in the Tianshan Mountains 

[Sorg et al., 2012] and the dry up of the Aral Sea [Micklin, 1988; Fairless, 2007]. The variations 

and changes of precipitation over Central Asia display more complex spatial and dynamical behav-

iors than those of the temperature because of its complex topography and climate system [Hu et al., 
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2016]. However, the records from the meteorology stations alone is insufficient to describe the true 

pattern of the precipitation over the region with large spatial heterogeneity. Therefore, gridded da-

tasets generated from analytical models and satellite remote sensing should be used to detect the 

spatiotemporal patterns over Central Asia [Guo et al., 2015; Hu et al., 2016]. 

Precipitation datasets generated by spatial interpolation and remote sensing have high accura-

cy compared with the observations from ground stations, although they might underestimate the 

precipitation over mountainous areas [Hu et al., 2016]. For the last century, there was a mild in-

creasing trend (0.66mm per decade) for the annual precipitation over the entire Central Asia accord-

ing to the latest version of Global Precipitation Climatology Centre (GPCC) full data reanalysis 

version 7 (GPCC V7) dataset [Hu et al., 2017]. Multi-periods (3–6 year quasi-periods) are detected 

by the EEMD method (Hu et al., 2017]. Spatial distributions of the change rates show that opposite 

change rates are found between CAS5 and Xinjiang during the last century. Moreover, the dominant 

mode of interannual variability in Central Asia annual precipitation is related to El Niño-Southern 

Oscillation [Hu et al., 2017]. 

 

 
                 

 
 

Figure 1. Linear trend of annual precipitation over Central Asia during 1901-2013 

 [Hu et al., 2017] 
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Figure 2. The decomposition results of annual precipitation time series over Central Asia 

 during the period of 1901–2013 by the EEMD method [Hu et al., 2013] 

 

 

REMOTE SENSING MONITORING METHOD AND SYSTEM FOR THE RESPONSE OF 

ECOSYSTEM TO CLIMATE CHANGE 

Remote sensing technology, which offers various high quality spatial data to allow regular 

observations over a large region, provides new opportunities for the development of distributed hy-

drological and land-surface model. Most constituent variables in the land surface water balance  

(e.g. precipitation, evapotranspiration, snow and ice, soil moisture, and terrestrial water storage var-

iations) are now observable using remote sensing technology with various spatial and temporal res-

olutions [Tang et al., 2009]. 

Remote sensing change detection techniques, as it encompasses the quantification of spatio-

temporal phenomena from multi-temporal imagery, are commonly adopted in environmental mod-

eling studies [Coppin et al., 2004], particularly for the study of landuse/land cover change. To in-

vestigate the spatio-temporal water cycle variations, it is essential to observe numerous environ-

mental variables in frequent time intervals over a large region. The state-of-the-art space-borne re-

mote sensors and advanced change detection techniques provide a solid technological foundation 

for this study. While imaging satellite techniques and satellite altimetry give access to surface water 

and superficial soil moisture variations, it represents just the more accessible components of total 

water storage. 

Water resources can be present as glaciers and snow water, surface water, soil moisture and 

groundwater. However, the scarcity of in-situ measurement site in the study area limits the under-

standing of the water cycle variation in the study area. Traditional monitoring of terrestrial hydrolo-

gy relies on costly and time-consuming field data logging and model simulations [Jiang et al., 

2014]. Research projects have been undertaken on aridzone water cycle modelling using field data 

measurements. For example, Li et al. [2010] analysed the long-term change of climate and stream 

flow at the headwaters of Urumqi River using the data at 3 hydro-meteorological stations. However, 

some hydrological parameters, such as water storage in glacier, remain hardly measurable. Some 

studies performed extrapolation method for ground hydro-meteorological data [Ling et al., 2011]. 
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Although the spatial accuracy was acceptable for investigation at the basin scale, the result and in-

sight offered were limited for individual basins. For the investigation of spatio-temporal change of 

water cycle, the traditional in-situ measurement is widely recognized ineffective. 

The terrestrial water cycle describes the continuous movement of water on, above, and below 

the surface of the earth. It is often difficult to quantify the total terrestrial water storage (ice, snow, 

surface waters, soil moisture, and groundwater) by the traditional field measurements, as available 

data in arid endorheic river basins are typically limited in terms of extent and quality. In fact, these 

observations will not provide water cycle closure due to sampling and  retrieval  errors  [Margulis  

et al., 2006]. Launched in March 2002, the Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) 

can provide an operational product in the form of global gravity fields every 30 days [Tapley et al., 

2004]. Compared to imagery remote sensing methods, they provide alternative for the estimation of 

spatial and temporal distribution of vertically integrated sum water storage in the terrestrial hydro-

logical system, particularly for large-scale monitoring of terrestrial water cycle [Jiang et al., 2014].  

The data that can be used to monitor the ecosystem responses include remotely-sensed data 

sets such as GRACE data (since 2002), MODIS and Landsat TM/ETM+/OLI imagery (since 1990), 

as well as the derivative data such as MODIS snow cover products. Furthermore, precipitation 

measurements are also derived by the inversion result from meteorological satellite imageries, such 

as FY_2C provided by the National Satellite Meteorological Centre of China (NSMC). Cloud top 

temperature is used to inverse the rain rate, as they have significant correlation relationship.  

Data from GRACE satellites, which measure the variation in the gravity field, are used to es-

timate the spatio-temporal terrestrial water storage change (TWSC) during the  study  period  

(2002–2012). The monthly GRACE gravity field consists of a set of spherical harmonic coeffi-

cients. These fields can be then spatially averaged to generate time series of total water storage 

anomalies [Song, 2015]. After removal of the temporal mean, the GRACE field is filtered using the 

300 km wide Gaussian filter method and finally converted to mass in units of equivalent water 

thickness. Subsequently, these processed spherical harmonic coefficients were transformed into 

gridded data. The mass variations were then converted to TWSC in units of equivalent water height 

(EWH). In this study, we use the latest GRACE-Tellus Release-05 gridded Level-3 data of monthly 

surface mass changes, provided by the Center for Space Research (CSR) at the University of Texas 

[http://grace.jpl.nasa.gov/data/], which is supported by the NASA MEaSUREs Program. The global 

TWS data are updated monthly since 2002 and available with 1×1 spatial resolution with the 

measurement of equivalent water thickness in cm [Wahr, Swenson, 2004]. Atmospheric water stor-

age changes, which have been removed from the signal during the TWS retrieval process, are not 

considered in this study. 

With the measurements on TWS change (TWSC), it is now possible to infer storage of rele-

vant hydrological components, such as glaciers and snow, soil moisture, surface water, groundwa-

ter, evaporation, in the water cycle equation. For a given region, TWSC can be expressed as: 

 
where dW/dT represents the TWSC and the corresponding equivalent water height (EWH).  

P represents precipitation, E denotes evapotranspiration (ET), and R represents surface runoff. 

By integrating GRACE-derived TWSC, hydrological models, and the field-measured data, the 

changes of TWS components including groundwater, soil water, and ET can be estimated [Jiang et 

al., 2014]. 

There are a number of examples of the possible hydrological monitoring applications. In an 

aridzone, groundwater is one primary source of water for drinking and irrigation. Despite its im-

portance, the way of groundwater recharge and its interactions with surface water largely remains 

unknown and varies from place to place. As GRACE-derived TWSC provides vertically integrated 

estimate of the change in total water storage, groundwater estimation becomes feasible with ancil-

lary measurements of surface water and soil moisture. Besides groundwater, soil moisture also 

plays a crucial role in the water cycle by controlling the partitioning of water and energy fluxes at 

the land surface and the moisture exchanges at the soil-vegetation-atmosphere interface.  

http://grace.jpl.nasa.gov/data/monthly-mass-grids/
http://grace.jpl.nasa.gov/data/monthly-mass-grids/
http://grace.jpl.nasa.gov/data/
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CONCLUSION AND OUTLOOK 

Our review suggests that the traditional methodology for the climate change study (e.g. statis-

tical methods and climate models) can be efficiently coupled with remote sensing methods, ecologi-

cal and hydrological models to explore the climate variations and their influences on the ecosystem 

over arid regions. The research focus is not only on the better understanding of the climate system 

and its change over space and time, but also on the ecosystem’s responses to such change. Although 

there exist studies about the climate change, water cycle, vegetation and ecosystems, the majority of 

them is on the specific aspect only. The interaction between climate and environment, and feedback 

from ecosystem in response to climate change have rarely been investigated. Large uncertainties 

and challenges exist for further research over the arid regions. 

As for most geographical issues, the spatial scale determines the nature of the research. Dif-

ferent spatial scales can reveal different physical mechanisms of the climate systems and display 

various characteristics of the ecosystems. The accuracy of datasets are also important. Uncertainties 

are often found in the gridded climate datasets caused by the insufficient meteorological station data 

to support the spatial interpolation, or the errors of the climate models themselves [Lioubimtseva, 

Cole, 2006; Hu et al., 2016], or the biases of the remote sensing datasets resulted from cloud and 

the sensors [Hu et al., 2016]. Therefore, it is essential and requires long-term continuing efforts to 

overcome the shortfalls for improving the accuracy of the datasets. 

Furthermore, it is vital to further enhance data dessimilation and combination methods to 

match between the point-based field observation data and the gridded datasets (including climate 

models and remote sensing datasets). In addition, human impacts on the ecosystem may vary envi-

ronmental variables significantly so that it needs to be estimated and investigated in relation to the 

scale of issues. The studies about the impacts and consequences of human impacts, such as land use 

and land cover change and increasing greenhouse gas emission, on the climate change and regional 

water cycle are urgently needed. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  

ИНДЕКСА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИМАТА  

КАК КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ  

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТА 

АННОТАЦИЯ  

В статье рассмотрен индикаторный подход к оценке потенциальной устойчивости 

ландшафтов. В качестве примера интегрального критерия используется индекс биологиче-

ской эффективности климата (ТК). Для территории Тверской области выполнены расчёты 

индекса ТК для оценки устойчивости ландшафтов. Составлены картограммы индекса ТК и 

его составляющих. Проведен геопространственный анализ и даны оценки потенциальной 

устойчивости ландшафтов. 

Рассмотренный пример картографирования и расчёта индекса ТК может служить 

отправной точкой для использования в системах многокритериальной оценки состояния и 

эмерджентных свойств геосистем, построенных на принципах АСПИД-методологии. Дан-

ный пример отражает возможность использования индикаторного подхода на первом 

этапе исследования устойчивости к изменению параметров естественного режима для по-

следующей многокритериальной и интегральной оценки устойчивости к изменению пара-

метров естественного и антропогенного режимов функционирования геосистем. 

Использование индекса биологической эффективности климата в качестве индикато-

ра устойчивости позволит активно использовать его в дальнейшем в геоэкологических ис-

следованиях. 

 

                                                           

1 Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле СПбГУ; 199178, Россия,  

Санкт-Петербург, ВО, 10-линия 33-35; e-mail: aogurcov@yandex.ru 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле СПбГУ; 199178, Россия,  

Санкт-Петербург, ВО, 10-линия 33-35; e-mail: vasiliy-dmitriev@rambler.ru 

 



Geoinformatical and cartographical security of ecological, economical and social aspects 
 of sustainable development of territories in conditions of global climate change 

 192 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
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ВВЕДЕНИЕ  
В последние годы в науках о Земле, географии, геоэкологии, социоэкологии наметился 

возросший интерес к обоснованию стратегии устойчивого развития регионов на основе форми-

рования теоретико-методологических положений и методов исследования природно-хозяйственных 

систем и развития региональной политики. В понятии «природно-хозяйственная геосистема» 

акцентируется режим природопользования на территории, обусловливающем приоритетное 

направление анализа и оценки простых и сложных свойств системы, в отличие от других 

подходов, когда в центр исследования ставятся чисто экономические, социальные или куль-

турологические акценты и проблемы. В целом природно-хозяйственные геосистемы пред-

ставляют собой особый класс геосистем, в которых при сохранении большинства процессов 

естественного функционирования ландшафтов, режимы природопользования и созданные 

человеком техногенные элементы играют важную управляющую и регулирующую роль и 

обусловливают трансформацию систем. Планирование устойчивого развития и разработка 

региональной политики неразрывно связаны с унификацией подходов и методов оценки 

устойчивости и экологического благополучия окружающих человека природных и антропоген-

но-трансформированных геосистем. Проблема оценки устойчивости многоплановая и слож-

ная, отражающая необходимость количественной оценки способности или неспособности 

системы сохранять свои свойства и параметры режимов в естественных условиях развития и 

с учетом разных типов воздействия на неё. Механизмы достижения устойчивых состояний 

для разных типов геосистем могут различаться, что находит отражение в выборе необходи-

мых и достаточных параметров оценивания и разработке оценочных шкал для классов 

устойчивости. На первый план выходят вопросы интеграции «многих переменных», характе-

ризующих целостность геосистем, их интегративность, что сопровождается возникновением 

новых функциональных единиц системы, которые не должны сводиться к простому анализу 

элементов режимов или поиску величины ответной реакции системы на воздействие, а также 

к комплексным аддитивным перестановкам уже анализировавшихся элементов режимов или 

изменений компонентного состава в системе. Но в большинстве исследований авторы ограни-

чиваются покомпонентным анализом состава и качества окружающей среды с помощью традицион-

ных аддитивных, количественных показателей или качественных (балльных) критериев. 

Примером может служить образовательный геопортал Тверской области 

[http://geoportal.tversu.ru/Atlas/], основу которого составляют около 150 тематических карт, 

отражающих экологические, социальные, экономические, политические и другие аспекты 

развития региона. В такой ситуации, когда многообразие и разнокачественность информации 

затрудняет получение количественных оценок интегративных свойств сложных систем 

(устойчивость), на первый план выходит необходимость поиска новых подходов к учету 

пространственно-временной изменчивости интегральных показателей устойчивости, оце-

ночных критериев и поиску методов многокритериальной и интегральной оценки этих 

свойств. Этот этап сопровождается разработкой методики количественной интегральной 

оценки состояния геосистем и их системных (интегративных, эмерджентных) свойств, ха-

рактеризующихся возникновением новых функциональных единиц систем, в качестве кото-

рых рассматриваются интегральные показатели нескольких уровней обобщения информации 

и сводные показатели, характеризующие последний уровень обобщения. Эти показатели от-

ражают целостность систем, могут являться основой их систематики, позволяют сравнивать 

состояние систем в пространстве и времени или выявлять эффекты взаимосвязи и взаимо-

действия, не аддитивные по отношению к локальным внутрисистемным эффектам, рассмат-

риваемым, как правило, на покомпонентном уровне. 
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В Санкт-Петербургской университетской школе экологической географии предложены 

концептуальные эколого-географические модели оценки состояния и устойчивости геоси-

стем [Исаченко, 2001; Исаченко, Резников, 1996]. В основе этих моделей лежит представле-

ние о географической среде региона как об организованной целостности, обладающей инте-

гральными свойствами, состоящей из соподчинённых геосистем разных уровней, что служит 

логической предпосылкой для экологического синтеза. При этом в качестве содержательной 

основы синтетических оценочных моделей используется совокупность показателей, характе-

ризующих различные состояния геосистем. Согласно основным положениям концепции ди-

намики ландшафтов, основанной на понятиях местоположения и набора состояний разной 

длительности (Г.Исаченко, Резников, 1996), устойчивость рассматривается в динамическом 

аспекте, то есть применительно к каждой из возможных модификаций определенного типа 

(вида) геокомплексов. При ландшафтно-динамическом подходе к устойчивости рекоменду-

ется рассматривать три формы её проявления: 1) потенциальную устойчивость – способ-

ность геокомплексов противостоять внешнему воздействию, сохранять своё состояние в те-

чение заданного интервала времени неизменным; 2) восстанавливаемость – способность 

возвращаться в то состояние, которое наблюдалось до возмущающего воздействия; 3) вари-

антность поведения – возможность реализации различных динамических траекторий после 

или в период осуществления воздействия. Выделенные три формы проявления устойчивости 

близки к тому, что М.Д. Гродзинский [Гродзинский, 1987] называл соответственно инертно-

стью, восстанавливаемостью и пластичностью. 

Следуя данному подходу, устойчивость нельзя непосредственно измерить, невозможно 

найти какой-либо единый (универсальный) показатель устойчивости ландшафта. Справедли-

во рекомендуется по отдельности определять устойчивость ландшафта к каждому конкрет-

ному возмущающему фактору. Но и при таком раздельном подходе остаётся открытым во-

прос о количественной мере (точнее – мерах) устойчивости. При классификации, а также 

оценке или ранжировании ландшафтов по признакам их устойчивости на первый план вы-

двигается тезис о невозможности использовать какие-либо прямые показатели, относящиеся 

именно к этому их свойству, что вынуждает авторов искать косвенные признаки и показате-

ли. Следует отметить, что и в этом случае авторы, уходя от «прямых показателей», вводят 

собственную балльную систему оценки устойчивости, суммируют баллы и используют по-

лученную сумму в качестве новой функциональной единицы систем, отражающей их устой-

чивость. Результаты такой оценки закладываются в основу методики составления карт 

устойчивости к площадным антропогенным воздействиям или потенциала устойчивости гео-

систем. 

В других подходах [Снакин В.В., Мельченко В.Е., Бутовский Р.О. и др., 1992; Дмитри-

ев, 2000] под устойчивостью геосистемы к изменению параметров режимов понимается её 

способность сохранять свои свойства и параметры режимов в условиях действующих на неё 

внешних и внутренних нагрузок. Тогда уязвимыми к изменению параметров режимов будут 

геосистемы, не способные сохранять указанные свойства на определенном временном ин-

тервале функционирования. Под инертностью системы понимается способность системы 

сохранять при внешнем воздействии исходное состояние в течение некоторого времени; под 

пластичностью – способность системы переходить из одного состояния равновесия в дру-

гое, сохраняя при этом внутренние связи, и под восстанавливаемостью системы – способ-

ность системы возвращаться в исходное состояние после временного внешнего воздействия 

на неё. Первые два понятия трактуются авторами как адаптационная устойчивость, третье – 

как регенерационная. При этом термин потенциальная устойчивость либо не используется 

авторами, либо под потенциальной устойчивостью авторы понимают способность геоси-

стемы сохранять свои свойства и параметры функционирования в условиях естественного 

изменения элементов режимов, характеризующих физико-географические, климатические, 

гидрологические условия. В данном подходе это первый шаг в оценке устойчивости, после 

которого следует оценка устойчивости к воздействию определенного типа. В итоге оценка 
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устойчивости представляет собой многоуровневую и многокритериальную оценку способно-

сти систем сохранять свои свойства и параметры естественного и антропогенного режимов 

по совокупности параметров оценивания внутри определенного класса устойчивости. 

Однако при оценке геосистем по многим показателям исследователь, как правило, 

сталкивается с проблемой их несравнимости в целом, когда по одним критериям проявление 

оцениваемого свойства геосистемы лучше другой, а по другим – хуже. Ещё одним проявле-

нием такой несравнимости является то, что по разным исходным характеристикам «наилуч-

шими» и «наихудшими» являются разные геосистемы. Более того, одна и та же геосистема 

может быть «наилучшей» по одним характеристикам и «наихудшей» – по другим. Поэтому 

основным содержанием исследований остаётся выявление указанной неопределенности и 

решение данной проблемы в целом. 

В то же время индикаторный подход, активно развивающийся в последние годы, поз-

воляет выделить ключевые индикаторы во многих геоисследованиях для оценки простых 

(аддитивных) и сложных (неаддитивных) свойств. 

Разработка индикаторов устойчивости позволит активно использовать их в дальнейшем 

в геоэкологических исследованиях. 

В качестве инструмента для разработки индикаторов и многокритериальной оценки со-

стояния геосистем в Институте наук о Земле СПбГУ разработана компьютерная система 

Geo-expert оригинальных модельных алгоритмов, реализующих методологию АСПИД (Ана-

лиз Синтез Показателей при Информационном Дефиците) [Васильев, Огурцов, Хованов, 

2004]. 

В основе данной методологии заложены следующие принципы: 

 принцип линеаризации, позволяющий переходить от частично упорядоченного 

по предпочтительности множества векторов отдельных показателей устойчиво-

сти географических систем к линейно упорядоченному множеству сводных (ин-

тегральных) оценок этих геосистем; 

 принцип арифметизации, позволяющий получать числовые оценки для исходной 

нечисловой информации, лежащей в основе построения показателей и опреде-

ления весовых коэффициентов; 

 принцип рандомизации, позволяющий моделировать дефицит информации, 

обычно существующий на всех этапах синтеза интегральных оценок геосистем. 

Алгоритмическая реализация указанных принципов позволяет сформировать макси-

мально достоверную и адекватную оценочную модель ландшафтной структуры региона за 

счёт того, что: 

 используется разнородная информация о диапазонах возможного варьирования 

значений весовых коэффициентов (неточная информация); 

 используется нечисловая информация о сравнительной весомости отдельных 

показателей, выражаемая суждениями типа «больше – меньше – равно»; 

 появляется возможность оперировать неполной информацией, когда значения 

некоторых весовых коэффициентов не входят в описанные выше случаи; 

 появляется возможность использовать порядковую информацию относительно 

сравнительного предпочтения объектов картографирования; 

 появляется возможность получения модельных интегральных (синтетических) 

показателей в условиях дефицита информации о точных значениях весовых ко-

эффициентов параметров исследуемых объектов. 

Система Geo-expert предназначена для получения интегральных оценок качества слож-

ных объектов и явлений, различных по природе и масштабу, включая решение задач анализа 

и синтеза геопространственно распределенной информации в рамках региона. 

Идея модельных построений состоит в переходе от неопределённого выбора весовых 

коэффициентов к случайному (рандомизированному) выбору этих коэффициентов из множе-

ства всех допустимых наборов весовых коэффициентов. В результате мы получаем не только 
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интегральные оценки, но и возможность оценить их точность и достоверность. Учёт при мо-

делировании нечисловой, неточной и неполной информации позволяет не только уменьшить 

неопределённость, но и чаще всего избежать её. 

Важная роль в исследованиях по интегральной оценке отводится ГИС-технологии как 

аналитическому инструменту, позволяющему получать геопространственную информацию 

по сводным характеристикам состава и качества окружающей среды. 

Использование географических информационных систем совместно с комплексом ин-

тегральных показателей позволяет получить новые оценочные данные по качеству природ-

но-территориальных комплексов различных пространственных масштабов. 

В рамках научного направления, связанного с разработкой моделей многокритериаль-

ной оценки и картографических оценочных моделей природных комплексов, к настоящему 

времени накоплен достаточный опыт исследований методологического и экспериментально-

го характера, направленных на разработку методик интегральной оценки состояния геоси-

стем в условиях дефицита информации и их адаптацию применительно к задачам эколого-

географических исследований и ГИС-картографирования. В процессе этих исследований бы-

ли разработаны оригинальные методики интегральной оценки, картографические модели, 

позволяющие учитывать нечисловую, неточную, неполную информацию. Основные положе-

ния и методические приёмы рассмотренного подхода были апробированы при разработке 

моделей интегральной оценки устойчивости растительного и почвенного покрова [Дмитриев, 

Огурцов, 2012; Дмитриев, Огурцов, 2014; Машкин и др., 2013; Огурцов, Хованов, 2003]. 

Особо следует отметить, что при решении задачи оценки устойчивости ландшафтов ре-

гиона зачастую информации, налагаемой на значимость отдельных критериев, бывает явно 

недостаточно, что, однако, не является камнем преткновения для процедуры оценки, бази-

рующейся на принципах АСПИД-методологии. В этом случае для получения оценок значи-

мости отдельных критериев (весовых коэффициентов) используется информация интеграль-

ного характера, отражающая оценку ландшафтов в целом и позволяющая ранжировать ис-

следуемые ландшафты по степени сохранения или потери устойчивости. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Как известно, при системном геоэкологическом оценивании приоритетное значение 

имеет аргументированный и научно обоснованный выбор территориальных таксонов оцени-

вания и анализ неаддитивных свойств, которые отражают объективные эколого-

географические закономерности. Носителями такой информации являются геосистемы раз-

личного масштаба, а интегральная предопределенность оценки состава и свойств среды за-

ложена в ландшафтной организации территории региона. 

Исследования потенциальной устойчивости природно-территориальных комплексов 

проводились для территории Тверской области. В качестве индикатора устойчивости нами 

использовался индекс биологической эффективности климата (ТК) [Исаченко, 2001], пред-

ставляющий собой интегральный критерий тепло- и влагообеспеченности, от которого зави-

сит устойчивость ландшафта. В публикациях отмечено, что на региональном уровне высокие 

значения индекса характерны для наиболее устойчивых ландшафтов, а низкие – для не-

устойчивых [Абалаков, Лопаткин 2014]. 

В зависимости от величины индекса ТК предлагается 5-ступенчатая оценочная шкала 

(таблица 1). 
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Tаблица 1. Оценочная шкала устойчивости геосистем по величине индекса ТК  

по [Абалаков, Лопаткин, 2014] 

Table 1. Geosystem stability rating scale by TK index  

according to [Abalakov, Lopatkin, 2014] 

 

 

Оценочная шкала устойчивости Величина индекса ТК 

наиболее неустойчивые ≤ 8 

Неустойчивые 8–12 

умеренно устойчивые 12–16 

Устойчивые 16–20 

наиболее устойчивые ≥ 20 

 
 
 
 

            

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1. Пример сводной таблицы расчёта годовой суммы осадков  

по метеорологическому пункту Осташков 

Figure 1. Example of the summary table of calculation of the annual sum of rainfall 

 on meteorological point Ostashkov 
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Расчёт индекса ТК проводился по формуле, предложенной Н.Н. Ивановым [Иванов, 

1962]: 

, 

где        – произведение суммы активных температур > 10°; и  коэффициента   

увлажнения Ku, который определялся из отношения годового количества осадков к годовой 

испаряемости. Годовая испаряемость рассчитывалась по [Коломыц, 2010]: 

, 

 

где tиюля – средняя температура июля месяца. 

 

 

 

  

 

Рисунок 2. Диаграмма среднегодового количества осадков и испаряемости 

 по метеостанциям 

Figure 2. Chart of Average Annual Amount of Precipitation and Evaporability 

 on meteorological stations 

 



Geoinformatical and cartographical security of ecological, economical and social aspects 
 of sustainable development of territories in conditions of global climate change 

 198 

 
 

 

Рисунок 3. Картограммы суммы активных температур > 10° (а)  

и коэффициента увлажнения (б) 

Figure 3. Cartograms of amount of active temperatures > of 10° (a) 

 and moisturizing factor (b) 
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Рисунок 4. Картограмма индекса биологической эффективности климата 

Figure 4. Cartogram of climate biological effectiveness index 

 

 

В качестве исходных данных для расчёта индекса ТК и последующего построения ин-

терполяционных карт по сеточной области размером 200х217 узлов служила информация по 

23 метеостанциям с 2005 по 2015 гг. 

Обработка и анализ метеоданных проводился в программе Microsoft Excel. С помощью 

инструмента «сводная таблица» программы была проведена группировка метеоданных и 

расчёт суммы активной температуры, годового количества осадков и годовой испаряемости. 

Ниже, на рисунке 1, приведен пример сводной таблицы расчёта годовой суммы осадков по 

метеорологическому пункту Осташков и диаграмма среднегодового количества осадков и 

испаряемости по метеостанциям (рисунок 2). 

Представленная в табличной форме метеоинформация в формате Excel была импорти-

рована в ГИС Mapinfo и привязана к карте через процедуру «создание точечных объектов» 

по координатам метеостанций. В ходе этой процедуры был получен исходный массив дан-

ных для построения средствами ГИС по сеточной области интерполяционных моделей тема-

тических поверхностей. После проведения интерполяционной процедуры были составлены 

картограммы компонентов индекса ТК (суммы активных температур и коэффициента 

увлажнения) (рисунок 3) и индекса биологической эффективности климата (рисунок 4). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ рисунка 2 показывает, что за рассмотренный период повсеместно фиксируется 

превышение осадков над испаряемостью. Лишь для двух пунктов отмечается близость зна-

чений этих параметров, что нашло своё отражение в величинах коэффициента увлажнения, 

которые здесь больше 1 (рисунок 3б). Наибольшие значения коэффициента характерны для 

северо-восточной периферии области. В этом же северо-восточном направлении по мере 

увеличения коэффициента увлажнения отмечается уменьшение суммы активных температур. 

Наивысшие суммы активных температур (рисунок 3а) отмечаются в юго-восточной части 

области. Здесь формируется локальный тепловой максимум с величинами, превышающими 

2400. Повышенный тепловой фон имеет место и на западе Тверской области. Но здесь суммы 

активных температур несколько ниже, чем на юго-востоке области. В целом же по области 

средние величины коэффициента увлажнения и суммы активных температур составляют со-

ответственно 1,5 и 2240. 

Особенности изменений величин тепла и влаги отразились на пространственном рас-

пределении индекса биологической эффективности климата (ТК) (рисунок 4). В юго-

восточной части и на западе области формируются зоны с величинами индекса ТК 23–24. 

В северо-восточном направлении величины ТК снижаются до 19–20. Значительная часть 

территории области (58 %) попадает в зону с индексами ТК 22–23. 

 
 

 

Рисунок 5. Ландшафтная карта Тверской области (на уровне ландшафтного района)  

по [Ткаченко, 1992] 

Figure 5. Landscape map of Tver Region (at the level of the landscape area)  

according to [Tkachenko, 1992] 
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Соотнесение картограммы индекса биологической эффективности климата с картой 

ландшафтов Тверской области (рисунок 5) и их анализ показывает, что ландшафты региона 

по величине индекса ТК изначально относятся к устойчивым и наиболее устойчивым при-

родно-территориальным комплексам. В ландшафтной структуре Тверской области наиболь-

шим распространением характеризуются природно-территориальные комплексы с индексом 

биологической эффективности климата более 20. Среди них наибольшей устойчивостью с 

индексом биологической эффективности климата 23–24 характеризуются ландшафтные рай-

оны в южной части Верхневолжской провинции. Такую же величину ТК имеют ландшафты в 

западной части Ловатского и Шлино-Цнинского ландшафтных районов. 

 

ВЫВОДЫ  

В современной литературе существуют терминологические несоответствия многих по-

нятий, связанных с устойчивостью. Часто авторы не оговаривают механизмы формирования 

устойчивости (1 – адаптационная – до некоторого предела свойства не меняются, и 2 – реге-

нерационная – утраченные свойства быстро восстанавливаются), в оценочных исследованиях 

устойчивости смешиваются механизмы её формирования (присутствуют одновременно 1 и 

2), подменяют термины (устойчивость – чувствительность, устойчивость – изменчивость, 

устойчивость – самоочищение, устойчивость – сложность, устойчивость – разнообразие). 

Встречаются попытки оценить устойчивость на покомпонентной основе. В оценке устойчи-

вости доминируют балльный или балльно-индексный подходы. Медленно развивается ин-

дексология оценки устойчивости, встречаются работы, в которых под устойчивостью пони-

мается вектор состояния системы, представленный в виде суммы или произведения парамет-

ров состояния, взятых со своими весами, реже абсолютизируется один из индексов и ему 

приписываются: универсальность, интегральность и т. п. свойства. Медленно развиваются 

исследования по оценке устойчивости к воздействиям разного типа, к изменению устойчиво-

сти при внешнем воздействии на систему. Рассмотренный пример картографирования и рас-

чета индекса ТК может служить отправной точкой для использования в системах многокри-

териальной оценки состояния и эмерджентных свойств геосистем, построенных на принци-

пах АСПИД-методологии. Данный пример отражает возможность использования индика-

торного подхода на первом этапе исследования устойчивости к изменению параметров есте-

ственного режима для последующей многокритериальной и интегральной оценки устойчи-

вости к изменению параметров естественного и антропогенного режимов функционирования 

геосистем. 

Использование индекса биологической эффективности климата в качестве индикатора 

устойчивости позволит активно использовать его в дальнейшем в геоэкологических исследо-

ваниях. 
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GEOINFORMATION ANALYSIS OF THE INDEX OF BIOLOGICAL EFFICIENCY 

OF CLIMATE AS CRITERION FOR EVALUATION  

OF POTENTIAL STABILITY OF THE LANDSCAPE 

 

ABSTRACT 

The article considers indicator approach to assessment of potential stability of landscapes. As 

an example of integrated criterion the index of climate biological efficiency (TK) has been used. 

Calculations of TK index for assessment of stability of landscapes have been executed for the terri-

tory of Tver Region. Cartograms of TK index and its components have been made. Geospatial anal-

ysis has been carried out and estimates of potential stability of landscapes are given. 

The example of mapping and calculation of the TK index serves as a starting point for using it 

in multi-criteria assessment of the state and emergent properties of geosystems built on the princi-

ples of ASPID-methodology. This example reflects the possibility of using the indicator approach in 

the first stage of the study of resistance to changes in the parameters of natural regime for the sub-

sequent multicriteria and integral assessment of resistance to changes in the parameters of natural 

and anthropogenic regimes of geosystems functioning. 

The use of the index of climate biological efficiency as an indicator of sustainability will make 

it possible to actively use it in future in geoecological research. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА  

 

АННОТАЦИЯ 
В данной работе представлена оценка трендов температуры воздуха на метеорологи-

ческих станциях Республики Тыва в период 1961–2016 гг. Многолетние тренды температу-

ры, вычисленные для каждого месяца, послужили основой для анализа годового хода трендов 

температуры на каждой станции. Республика Тыва расположена в южной части гор Юж-

ной Сибири. Климат республики – резко континентальный, характеризуется большой из-

менчивостью температуры, как в их суточном, так и в годовом ходе. Над территорией ре-

гиона преобладает антициклональная сухая и ясная погода. Особенности климата опреде-

ляются условиями циркуляции атмосферы – воздействием азиатского максимума зимой и 

азиатской депрессии летом. Средняя годовая температура в республике составила 

-3,4±1,1°С (1961–1990 гг.). Распределение осадков по сезонам года неодинаково: за тёплый 

период выпадает 80–87 % осадков (годовые осадки 180–325 мм), за холодный период года – 

20–13 %. 

Глобальное потепление сопровождается изменениями регионального климата и сезон-

ными особенностями. В период 1975–2016 гг. в регионе в холодное время года температура 

повысилась на 1,3 °С, в тёплое время года – на 1 °С по сравнению с периодом 1960–1990 гг. 

Начало XXI века стало самым тёплым за время инструментальных наблюдений за темпе-

ратурой. В период 2000–2016 гг. в тёплое время года температура повысилась на 1,3 °С, а в 

холодное время года – на 1,9 °С. Январь был с отрицательным трендом, что указывает на 

рост экстремальных температур воздуха. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

потепление климата, температура воздуха, атмосферные осадки 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Согласно результатам климатического анализа, проведённого Росгидрометом, 

наибольшее потепление на территории России происходит с 1975 г. В горах Южной Сибири 

потеплело зимой до 2–4 °С, а летом на 1 °С [Чебакова, Парфенова, 2006]. В Алтае-Саянском 

экорегионе средняя скорость потепления в течение 1976–2008 гг. составила 0,58 °С/10 лет 

[Изменение климата…, 2011]. 

Анализ климатических данных и выявление региональных особенностей текущих 

изменений климата – ключ к пониманию изменений климата. Горные районы являются 

прекрасным полигоном для мониторинга изменений климата. Республика Тыва относится к 

числу регионов, где рост температуры идёт с большими значениями.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Нами использованы ряды среднемесячных значений температуры воздуха и суммы 

осадков на метеостанциях, расположенных на территории региона. При оценке изменения 

климата нами были использованы данные Тувинского центра по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды и ВНИИГМИ-МЦД [Булыгина и др., http://meteo.ru].  
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Анализ многолетних данных температуры и сумм осадков метеостанций позволил вы-

явить общие тенденции в изменениях климата республики. Основной анализ многолетних 

данных проводился усреднением данных метеостанций. Наиболее подробный анализ сделан 

с 1961 по 2016 гг. Для оценки изменения климата применены процедуры сглаживания и 

осреднения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Климат региона – резко континентальный, характеризуется большой изменчивостью 

температуры, как в их суточном, так и в годовом ходе. В течение всего года над территорией 

преобладает антициклональная сухая и ясная погода. Особенности климата определяются 

условиями циркуляции атмосферы – воздействием азиатского максимума в холодное время 

года и азиатской депрессии в тёплое время года.  

По условиям обеспеченности влагой регион относится к районам недостаточного 

увлажнения: сумма годовых осадков составляет 261±80,3 мм. Распределение осадков по 

сезонам года неодинаково: за тёплый период выпадает в среднем около 80–87 % (сумма 

годовых количеств 180–325 мм), из которых только 20–13 % за всю зиму. Максимум осадков 

приходится на июль и август, это вызывает заметные колебания температуры воздуха. Летом 

осадки выпадают часто в виде ливней. Наиболее сухими являются западная, южная и 

центральная части региона с годовыми осадками 130–230 мм. В лесной части республики 

выпадают 300–370 мм осадков в год. Теплый период года характеризуется неустойчивостью 

атмосферной циркуляции и частой сменой северо-западных ветров на юго-восточные. 

Скорость ветра может превышать 6 м/с. Холодный период со средней суточной 

температурой воздуха ниже 0 °С продолжается от 5 до 6,5 месяцев, сумма значений 

отрицательной температуры составляет ~ -3100 °С. 

По данным метеостанций на период 1961–1990 гг. среднегодовая температура в рес-

публике составила -3,4±1,1 С, среднегодовое количество осадков – 255 мм. Потепление на 

территории региона наблюдалось с 1975 г. в основном в холодное время года [Kuular, 2015]. 

Самым тёплым в период 1975–2005 гг. считается период с 1985 по 2004 гг., когда потепление 

средней температуры холодного периода года (XI–III мес.) составило на 1,3 °С по сравнению 

с базовым периодом (1961–1990 гг.). По сезонам наибольшим потеплением отличается зим-

ний период (с ноября по март): температура превысила норму на 1,1±0,04 °С, весна (апрель–

май) потеплела на 0,8±0,03 °С, осень (сентябрь – октябрь) – на 0,6±0,02 °С, лето (июнь–

август) – на 0,2±0,1 °С в период 1975–2005 гг. Значительное повышение температуры возду-

ха пришлось на первые четыре месяца (с января по апрель). Из среднемесячных температур 

наибольший рост температуры был в феврале, и потепление было на 1,86 °С. Средняя темпе-

ратура января превысила норму на 1±0,04 °С. Летняя температура повысилась и превысила 

норму на 0,6±0,04 °С. Отмечены перепады экстремальных зимних и летних температур от 

-56,1 до +37,3 °С. По доступным данным среднегодовая сумма  осадков  увеличилась  на  

13,1 мм. 

В период 2006–2016 гг. среднегодовая температура превысила норму на 1,5±0,1°С, 

средняя температура июля – на 3,1±0,2 °С. Средняя температура января имеет отрицатель-

ную аномалию, т. е. понизилась от нормы на -0,1±0,6 °С. В данном периоде средняя темпера-

тура октября стала положительной. Зимние месяцы (марта, октября) стали аномально тёплы-

ми, отклонение от нормы на 2,8 и 2,6 °С.  

Изменение температуры с началом потепления по сезонам представлено в таблице 1. 

Потепление в период 1975–2016 г. превысило климатическую норму на 1,1 °С. Рост темпера-

туры воздуха наиболее значителен в первые четыре месяца года (на 1,4 °С), летние аномалии 

несколько ниже (на 0,8 °С). Среднегодовая температура на территории республики повыси-

лась в период 1975–2005 гг. на 0,9±0,8 ºС, в период 1985–2015 гг. – на 1,3±0,7 °С, 2000–

2016 г. рост температуры воздуха на 1,5±0,1 °С. 
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Таблица 1. Отклонение температуры по сезонам 

Table 1. Deviation of seasonal temperature 

 

Периоды, годы Зима, °С Весна, °С Лето, °С Осень, °С 

1975–2016 1,3±0,4 1,0±0 0,8±0,1 0,7±0,1 

2000–2016 1,7±0,2 1,5±0,2 1,4±0 1,0±0,1 
 

Распределение осадков в республике по сезонам года неодинаково: за тёплый период 

выпадает в среднем около 100–280 мм при годовом количестве 120–340 мм. В динамике 

осадков за 1961–2016 гг. наблюдается чередование увеличения и сокращения годовых сумм 

осадков [Куулар, 2016]. Разность между осадками базового периода и осадками за 1975–

2016 гг. и 2006–2016 гг. составляют всего несколько миллиметров. Однако в процентах от 

многолетней нормы различия большие (таблица 2). В последнее десятилетие наблюдается 

уменьшение осадков в тёплый период года на 12,7 % и развитие засушливых условий в юж-

ных районах.  

 

Таблица 2. Изменение суммы осадков 

Table 2. Сhange in the amount of precipitation 

 

Периоды, годы XI–III мес., % IV–X мес., % XI–III мес., % IV–X мес., % 

 южная часть региона остальная часть региона 

1975–2016 4,3 -14,4 5,7 8,4 

2006–2016 7,9 -12,7 9 12 
 

Суммы активных температур (T > 10 °С) за период с 1961 по 2016 гг. на большей части 

территории увеличились на 200–280 °С. Между T > 10 °С и средней температурой теплого 

периода отмечается высокая степень корреляции (r = 0,86). Отмеченное активное потепление 

сказывается на увеличении теплообеспеченности. Гидротермический коэффициент (ГТК) 

Г.Т. Селянинова на территории республики уменьшился в течение периода 1961–2016 гг. 

(Таблица 3), что и показывает рост засушливости вегетационного сезона.  

 

 

Таблица 3. Гидротермический коэффициент в период 1961–2015 гг. 

Table 3. Hydrothermal coefficient in 1961–2015. 

 

Периоды ГТК 

1961–1990 0,90 

1975–2005 0,84 

2000–2016 0,78 

 

На фоне среднего потепления климата увеличивается число дней с экстремально высо-

кими и низкими температурами, а также продолжительность волн тепла и холода. В 2007 г. 

высокая температура, средняя температура в республике была на 2,6 °С выше по отношению 

к показателям периода 1961–1990 гг., в 2015 г. – на 2,6 °С, в 1997 г. – на 2,4 °С, в 2002 г. – на 

2,3 °С, в 1998 г. – на 2,2 °С, в 2014 и 2001 гг. – на 2,1 °С. Рекордным стало число жарких 

дней по продолжительности периода жары и абсолютной температуре воздуха. Лето 2002, 

2007, 2015, 2016 гг. стали самыми теплыми за весь период наблюдений: средняя температура 

воздуха за летний сезон превысила климатическую норму на 2,6 °С, 2,1 °С, 2,1 °С, 2,3 °С.  
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ВЫВОДЫ 
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы. Определены 

особенности регионального проявления глобального потепления климата. Потепление было 

во все сезоны годы, а существенный вклад внесли зимние и весенние сезоны.  

В период исследования самым тёплым был 2007 г., аномалия среднегодовой темпера-

туры составила на +2,7 °С, аномалия средней температуры января – на +5,5 °С. Самым хо-

лодным годом был 1969 г., отклонение от нормы среднегодовой температуры воздуха соста-

вила -1,7 °С. 

Анализ температуры воздуха за интенсивный период потепления 1975–2005 гг. пока-

зал, что рост температуры воздуха на территории Республики Тыва превышает темпы роста в 

Северном полушарии в 2 раза.  
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REGIONAL CLIMATE CHANGE IN THE TYVA REPUBLIC 

 

ABSTRACT 

This paper summarizes the results of research on long-term variability of anomalies of annual 

temperatures in the Tyva Republic. The climate in the region is sharp continental, characterized by 

large temperature variability, both in diurnal and annual course. Anticyclone dry and clear weath-

er dominates over the territory of the region. Multi-year temperature trends calculated for each 

month served as a basis for analysis of annual cycle of temperature trends at each station for the 

period of 1961-2016. The average annual temperature amounted to -3.4 ± 1.1 °С (1961-1990). 

Precipitation distribution is varied, for warm period precipitation is higher 80-87 % (annual pre-

cipitation is 180-325 mm), and for cold period precipitation is very low, about 20-13 %. 

Global warming is accompanied by changes in regional climate and seasonal features. The average 

annual air temperatures during 1975-2005 represent the warmest years. This is also reflected in the 

trends of the average monthly, seasonal and annual air temperatures. When comparing the long-

term average air temperature in the period of 1975-2016 with the 1961-1990 period, from Novem-

ber to March increased by 1.3 °С and from April to October – by 1°С. The first years of the 21st 

century were the warmest years in the history of meteorological measurements in republic. During 

the period of 2000-2016 was one of, in the cold season the temperature increased by 1.9 °С and in 
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the warmer time of the year – by 1.3 °С. However, it was frosty during January. This trend indi-

cates an increased risk of higher fluctuations of the air temperature in the republic. 
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АННОТАЦИЯ 

 Наблюдаемое в XX–XXI вв. глобальное потепление проявляется в разных регионах Зем-

ли и особенно ярко проявляется в последние годы. На юге Центрально-Чернозёмного регио-

на, где расположена Белгородская область, климатические изменения наиболее значимы для 

сельскохозяйственной отрасли экономики. Происходящие климатические изменения требу-

ют своего картографического оформления для создания теоретической основы оптимиза-

ции сельскохозяйственного производства.  
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Для адекватной оценки влияния изменений климата на сельскохозяйственное производ-

ство рекомендуется использовать широкий набор показателей – климатических индексов 

для оценки термических ресурсов и характера увлажнения территории.  

С изменением характера атмосферной циркуляции в 1998 году произошли изменения в 

термическом режиме летнего периода, которые отразились в том, что в начале ХХI века в 

Белгородской области не стало первого (северного) агрометеорологического района, но по-

явился третий агрометеорологический район, ранее характерный для более южных обла-

стей страны.  

Изменения агрометеорологического районирования региона влияют на структуру по-

севных площадей, позволяя выращивать теплолюбивые виды растений (виноград, орехи). 

В частности, в последние годы в Белгородской области активно внедряется в севооборот 

соя, садоводство, характерное для Белогорья на рубеже ХIХ–ХХ столетий, активизирует-

ся, но уже с более широким набором видов и сортов семечковых и косточковых культур. 

Фермерские хозяйства начали успешно развивать бахчеводство. 

Для проведения сортоиспытаний новых видов растений и планирования севооборотов 

потребители агрометеорологической информации крайне заинтересованы в данных о вла-

гообеспеченности с учетом административного деления территории. Для этого были со-

ставлены карты показателя увлажнения и биоклиматического потенциала территории с 

учетом административного деления.  

Применение ГИС-технологий позволяет в оперативном режиме предоставлять необ-

ходимые картографические материалы органам власти и сельхозпроизводителям с различ-

ным временным и пространственным обобщением для принятия управленческих решений по 

оптимизации АПК региона.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

климатические изменения, агроклиматические ресурсы, гидротермический режим, аг-

роклиматическое районирование, биоклиматический потенциал 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдаемое в XX–XXI вв. глобальное потепление проявляется в разных регионах 

Земли и особенно ярко проявляется в последние годы. На территории России за период 

1976–2011 гг. наблюдался рост среднегодовой температуры воздуха: линейный тренд ука-

занной характеристики, осредненной по территории всей страны, составляет +0,44 °С/10 лет. 

На юге Центрально-Черноземного региона, где расположена Белгородская область, климати-

ческие изменения наиболее значимы для сельскохозяйственной отрасли экономики. Средние 

многолетние температуры воздуха за последние 100 лет в Белгородской области особенно 

значимо изменялись в зимний период. Январская температура выросла на 4 °С [Чендев и др., 

2016]. 

Для адекватной оценки влияния изменений климата на сельскохозяйственное произ-

водство нельзя ограничиться каким-либо одним показателем. Рекомендуется использовать, 

возможно, более широкий набор показателей – климатических индексов для оценки терми-

ческих ресурсов, применяемых в агроклиматологии. Важнейшими из них являются следую-

щие: суммы среднесуточных значений температуры воздуха за период календарного года со 

среднесуточной температурой, превышающей 0 °С, 5 °С и 10 °С, даты устойчивого перехода 

среднесуточной температуры воздуха через 0 °С, 5 °С и 10 °С, а также периодов со среднесу-

точной температурой от 5 °С до 15 °С (климатическая весна) и от 15 °С до 5 °С (климатиче-

ская осень), средняя температура самого холодного и самого теплого месяцев календарного 

года [Chendev et al., 2014]. 

Происходят изменения в характере увлажнения территории. В течение ХХ столетия го-

довая сумма осадков в Белгородской области возросла на 15 %. Наиболее активно осадки 
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возрастали начиная с 70-х годов ХХ века. Определенный вклад в увеличение суммарного ко-

личества осадков внесли осадки тёплого периода [Petin et al., 2014]. 

Происходящие климатические изменения требуют своего картографического оформле-

ния для создания теоретической основы оптимизации сельскохозяйственного производства.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Возможности ГИС-технологий позволяют в оперативном режиме обеспечить предо-

ставление картографических материалов потребителям агрометеорологической информации 

с различным временным и пространственным обобщением. 

Исходными материалами для изучения изменений агроклиматических характеристик 

региона на рубеже XX–XXI столетий послужили данные метео- и агрометеорологических 

наблюдений Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды за период с 1890 по 2015 годы. Оценка современных агроклиматических ресурсов Белго-

родской области проведена на основе данных сети Росгидромета с применением стандарт-

ных процедур обработки климатической информации. Данные последних десятилетий сопо-

ставляли с многолетними нормами метеорологических характеристик, нашедшими своё от-

ражение в Научно-прикладном справочнике по климату СССР, в котором помещены резуль-

таты столетнего ряда наблюдений (1881–1980 гг.) – так называемая «норма-80». 

Общий характер увлажнения территории оценивается с помощью различных коэффи-

циентов и индексов. С.А. Сапожникова [Гордеев и др., 2006] предложила для расчёта основ-

ного показателя условий увлажнения использовать следующую формулу: 

 

    (1) 

 

где Кέ – коэффициент увлажнения; 0,5 – коэффициент, характеризующий влияние осадков за 

холодный период на формирование урожая; Рх – сумма осадков (мм) за холодный период 

(октябрь – март); Рт – сумма осадков (мм) за теплый период (апрель – сентябрь); 0,18∑T> 10° – 

испаряемость за год. Для оценки влагообеспеченности территории более предпочтителен по-

казатель увлажнения по Сапожниковой, так как учитывает осадки как тёплого, так и холод-

ного периодов (последние входят с меньшим удельным весом), что в большей степени соот-

ветствует фактическому режиму увлажнения. 

Для оценки сельскохозяйственной продуктивности климата введено понятие биоклима-

тического потенциала (БКП) территории [Гордеев и др., 2006] – комплекс метеорологиче-

ских факторов, определяющих рост и развитие растений. По мнению Д.И. Шашко, макси-

мальная биологическая продуктивность определяется суммарным влиянием тепла, влаги и 

почвенного плодородия. В условиях отдельного региона со сходными почвенными условия-

ми, определяющими потенциальную урожайность, является соотношение тепла и влаги. БКП 

при этом представляет отношение суммы среднесуточных температур воздуха за период ак-

тивной вегетации к аналогичной сумме для реперной территории, умноженной на коэффици-

ент, отражающий влияние влагообеспеченности на урожай: 





)(

aк)( t

базак

куp

t

К
БКП  ,    (2) 

 

где БКП – относительные значения биоклиматического потенциала, )(куpК – коэффи-

циент роста по годовому показателю атмосферного увлажнения;  акt
– сумма средних су-
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точных температур воздуха за период активной вегетации в данном месте; ак(баз)t
– базисная 

сумма средних суточных температур воздуха за период активной вегетации (1900оС). 

Коэффициент роста в данной формуле представляет собой отношение урожайности в 

данных условиях влагообеспеченности к максимальной урожайности в условиях оптималь-

ной влагообеспеченности. Его значение можно аппроксимировать выражением: 

 

2

)( )(63,021,0)20lg(5,1 КУКУКУK куp   ,  (3) 

 

где КУ – коэффициент годового атмосферного увлажнения, равный отношению количества 

осадков к сумме средних суточных значений дефицита влажности воздуха. 

Мы в своем исследовании рассчитывали показатель увлажнения и биоклиматический 

потенциал по области для двух периодов (1988–2000 гг. и 2001–2014 гг.) в связи с изменени-

ями в конце XX века характера атмосферной циркуляции, повлиявшими на тепло- и влаго-

обеспеченность растений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сельскохозяйственная оценка территории с точки зрения климатических условий 

предполагает определение агроклиматических ресурсов, то есть совокупности агроклимати-

ческих условий, определяющих урожай возделываемых культур. Агроклиматическое райо-

нирование – это деление территории на районы по признаку сходства и различия их агро-

климатических условий. Проведение агроклиматического районирования обосновывает вы-

ращиваемые и потенциально возможные сельскохозяйственные культуры. 

Впервые карта общего агроклиматического районирования территории СССР была со-

ставлена в 1933 г. Г.Т. Селяниновым. Первое агроклиматическое районирование Белгород-

ской области было составлено в 70-х гг. прошлого столетия и отражало агроклиматические 

условия в регионе, сложившиеся во второй половине ХХ столетия.  

С начавшимся современным потеплением по Белгородской области за последние 

25 лет произошло увеличение суммы активных температур выше +10 °С в среднем на 300 °С. 

Отмечен рост сумм эффективных температур на 200–250 °С, определивший изменение агро-

климатических условий. 

На рисунках 1–2 представлены карты современного агроклиматического районирования 

для «скользящих» тридцатилетних рядов метеорологических наблюдений 1961–1990 гг., 1971–

2000 гг. и 1981–2010 гг. 

Как известно, начало современных климатических изменений специалисты соотносят с 

началом 70-х годов прошлого века. Но в начале рассматриваемого периода наблюдалось по-

тепление по так называемому «зимнему типу». С изменением характера атмосферной цирку-

ляции в 1998 году [Lebedeva et al., 2016], произошли изменения в термическом режиме лет-

него периода, которые отразились в том, что в начале ХХI века в Белгородской области не 

стало первого (северного) агрометеорологического района, но появился третий агрометеоро-

логический район, ранее характерный для более южных областей страны [Чендев и др., 

2016].  
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Рисунок 1. Агроклиматическое районирование  

за периоды 1961–1990 гг. и 1971–2000 гг. 

Figure 1. Agroclimatic zoning for the periods 1961–1990 and 1971–2000 
 

 

Рисунок 2. Агроклиматическое районирование за период 1981–2010 гг. 

Figure 2. Agroclimatic zoning for the period 1981–2010 
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Рисунок 3. Средние значения показателя увлажнения  

по С.А. Сапожниковой за период 1988–2000 гг. 

Figure 3. The average indicator value for moisture 

by S.A. Sapozhnikova for the period 1988–2000 

 

 

 

Рисунок 4. Средние значения показателя увлажнения  

по С.А. Сапожниковой за период 2000–2014 гг. 

Figure 4. The average indicator value for moisture  

by S.A. Sapozhnikova for the period 2000–2014 
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Таблица 1. Среднеобластные показатели увлажнения (%) 

Table 1. The average regional indicators of hydration (%) 

 

Показатель увлажнения Период 1988–2000 гг. Период 2001–2014 гг. 

Очень засушливо 3,9 1,8 

Засушливо 19,1 35,7 

Слабо засушливо 28,8 35,7 

Оптимально увлажнено 32,7 23,2 

Обильно увлажнено 11,6 0 

Избыточно увлажнено 3,9 1,8 

Переувлажнено 0 1,8 

 

Таблица 2. Среднеобластные величины относительных значений БКП, % 

Table 2. The average regional relative values of BCP, per cent 

 

БКП Период 1988–2000 гг. Период 2001–2014 гг. 

Пониженный 0 10 

Средний 96 81 

Повышенный 4 9 

 

 

Рисунок 5. Средние значения БКП за период 1988–2000 гг. 

Figure 5. The average values of bioclimatic potential for the period 1988–2000 
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Изменение агрометеорологического районирования региона влияет на структуру по-

севных площадей, позволяя выращивать теплолюбивые виды растений (виноград, орехи). 

В частности, в последние годы в Белгородской области активно внедряется в севооборот соя, 

активизируется садоводство, характерное для Белогорья на рубеже ХIХ–ХХ столетий, но 

уже с более широким набором видов и сортов семечковых и косточковых культур. Фермер-

ские хозяйства начали успешно развивать бахчеводство. 

Для проведения сортоиспытаний новых видов растений и планирования севооборотов 

потребители агрометеорологической информации крайне заинтересованы в данных о влаго-

обеспеченности с учётом административного деления территории. Для этого были составле-

ны карты показателя увлажнения, представленные на рисунках 3 и 4.  

Фактические средние значения показателя увлажнения (по Сапожниковой) в регионе 

ухудшились: с 0,985 в 1988–2000 гг. до 0,888 в 2001–2014 гг. (таблица 1). 

При этом в конце ХХ века на западе и северо-востоке Белгородской области показатель 

увлажнения изменялся в пределах 1,03–1,06, а в начале XXI века для всей территории обла-

сти показатель увлажнения был ниже 1. В начале XXI века засушливость территории Белго-

родской области усилилась по сравнению с последним десятилетием ХХ века в 1,4 раза. 

Показатель увлажнения указывает на снижение вероятности оптимального увлажнения 

в вегетационный период. Увлажнение стало нестабильным с общим трендом к усилению за-

сушливости. 

Происходящие климатические изменения определили тенденции изменения биоклима-

тического потенциала. Биоклиматический потенциал Белгородской области за прошедшие 

годы изменился от 1,81 в период 1988–2000 гг. до 1,85 в начале XXI столетия (рисунки 5, 6).  

Качественная оценка биоклиматического потенциала в регионе по двум периодам пока-

зала, что в первом периоде в 96 % случаев БКП характеризовался как средний и в 4 % – как 

повышенный; во втором периоде возросла изменчивость исследуемого параметра – наряду 

со средними значениями БКП (81 %) в 10 % случаев данный показатель был пониженным, а 

в 9 % – повышенным (таблица 2). 

По территории Белгородской области различия в формировании биоклиматического по-

тенциала проявляются следующим образом: на юго-востоке региона характерные для первого 

периода (1988–2000 гг.) средние показатели БКП сменились большей неустойчивостью – по-

вышенный БКП стал наблюдаться в 14 % случаев, а пониженный – в 7 % случаев. На западе 

области 100 % средний БКП первого периода вначале XXI века был дополнен в 7 % случаев 

пониженными значениями и в 93 % случаев средними значениями показателя. В центральной 

части Белгородской области, где в предшествующий период в 92 % случаев наблюдались 

средние значения БКП, а в 8 % случаев – пониженные значения, в современных условиях в 

71 % случаев характерны средние значения, в 21 % случаев – пониженные значения и в 8 % 

случаев – повышенные значения БКП. Северо-восток региона характеризуется переходом БКП 

к росту изменчивости показателя: в 14 % случаев – пониженные значения, в 79 % случаев – 

средние значения и в 7 % случаев – повышенные значения БКП. 
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Рисунок 6. Средние значения БКП за период 2001–2014 гг. 

Figure 6. The average values of bioclimatic potential for the period 2001–2014 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

В начале нового тысячелетия в Белгородской области изменилось агроклиматическое 

районирование: исчез первый агрометеорологический район, первый заменился вторым, на 

месте второго появился третий. На территории области стало возможным выращивание бо-

лее южных сортов сельскохозяйственных культур. 

Происходящие климатические изменения привели к повышению биоклиматического 

потенциала территории, что в целом положительно для агропромышленного комплекса. 

Но следует отметить, что рост значений БКП незначителен (от 1,81 до 1,85) и происходит на 

фоне снижения показателей увлажнения на 10 %. Наблюдаемый рост засушливости при ак-

тивном росте температур в летний период может в дальнейшем негативно сказаться на био-

климатическом потенциале территории. 

Применение ГИС-технологий позволяет в оперативном режиме предоставлять необхо-

димые картографичекие материалы органам власти и сельхозпроизводителям для принятия 

управленческих решений по оптимизации АПК региона. 
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APPLICATION OF GIS-TECHNOLOGIES FOR THE RAPID ASSESSMENT  

OF AGRO-CLIMATIC CONDITIONS 

 

ABSTRACT 

The global warming of the 20-21st centuries shows itself in different regions of the Earth, and 

especially in recent years. In the south of the Central Chernozem region, where Belgorod Region is 

located, climatic change is most significant for the agricultural sector of the economy. To create a 

theoretical basis for optimization of agricultural production the climatic change has to be presented 

in terms of cartographic design. 

It is recommended to use a wide set of indicators – climate indices for assessment of thermal 

resources and the character of the territory moistening for the adequate evaluation of the climate 

change influence on agricultural production. 

The change of character of the atmospheric circulation in 1998 resulted in the changes of the 

thermal regime of the summer period such as that disappearance of the first (North) agrometeoro-

logical area in Belgorod Region at the beginning of the 21st century, and the appeareance of the 

third agrometeorological area has been, that was typical earlier for the most southern regions of 

the country. 

Changes in the agrometeorological zoning of the region affect the structure of crop areas and 

allow cultivating of heat-loving plants (grapes, nuts). In particular, in recent years in Belgorod Re-
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gion soybeans are actively introduced into the crop rotation and horticulture, typical for Belgorod 

at the frontier of the 19th-20th centuries, is intensified, but with a wider range of species and varie-

ties of the seeded and drupaceous crops. Farming enterprises has successfully begun to develop the 

melon growing. 

For testing the variety of new species of plants types and planning crop rotations, the users of 

agrometeorological information are very interested in data on the moisture availability with respect 

to the administrative division of the territory. For these purposes the maps of the moisture indicator 

and bioclimatic potential of the territory with respect to the administrative division were compiled. 

The application of GIS-technologies allows one in the operative mode to provide the neces-

sary cartographic materials for the authorities and agricultural producers with various time and 

spatial generalization for making managerial decisions on optimization of regional agricultural 

complex. 
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сlimate change, agroclimatic resources, hydrothermal regime, agroclimatic zoning, biocli-

matic potential 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются возможности использования ГИС-технологий для 

функционального зонирования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на примере 

заказников г. Севастополя. В работе приводятся результаты инвентаризации 

распространения редких охраняемых видов флоры на территории ООПТ г. Севастополя – 

ландшафтных заказников «Байдарский» и «Мыс Айя». С помощью программного пакета 

MapInfo Professional версии 12.0 составлена база данных редких видов флоры заказников, 

выполнена их привязка к территории, создан тематический слой. Определено, что на 

территории заказника «Байдарский» в различные природоохранные списки внесено 116 

видов растений, заказника «Мыс Айя» – 40 видов. Представлены результаты анализа 

распространения редких видов растений и растительных сообществ по территории 

заказников. Приведена методика определения границ функциональных зон заказников на 

основе сопряженного анализа электронных карт растительности, раритетной фракции 

флоры, транспортных путей, населенных пунктов, существующей схемы зонирования. 

Проведена коррекция функционального зонирования заказников «Байдарский» и «Мыс Айя». 

Для Байдарского заказника разработана схема зонирования с расширением числа 

функциональных зон согласно законодательству РФ, увеличением доли земель ограниченного 

пользования с 11,4 % до 16,3 % и незначительным сокращением зоны хозяйственного 

назначения и рекреации. В предложенной схеме функционального зонирования заказника 

«Мыс Айя» выделены заповедная зона с участками распространения наиболее ценных 

растительных сообществ можжевельника высокого и сосны Станкевича, особо охраняемая 

зона с участками произрастания редких видов; рекреационная зона сокращается по 

площади и по протяженности вдоль побережья.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

особо охраняемые природные территории (ООПТ), функциональные зоны, 

Севастополь, Крым, ГИС-технологии 

 

ВВЕДЕНИЕ 
К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относят земли и участки 

акватории, имеющие особое значение и полностью или частично изъятые из хозяйственной 

деятельности. Город Севастополь расположен в Юго-Западном Крыму и характеризуется 

высоким биологическим и ландшафтным разнообразием, охрана которого осуществляется с 

помощью создания ООПТ. Регион является лидером по ООПТ среди субъектов Российской 

Федерации, доля охраняемых земель в котором достигает четверти его площади. Система 

ООПТ г. Севастополя включает 12 объектов разного статуса и направлений охраны: 4 

заказника, 6 памятников природы, региональный ландшафтный парк, заповедное урочище, 

из которых 3 ландшафтных, 1 ботанический, 1 общезоологический, 3 комплексных и 4 

гидрологических. Специфичным для региона являются категории «заповедное урочище» и 

«региональный ландшафтный парк», созданные в украинский период развития сети ООПТ. 

Заповедные урочища создаются с целью сохранения в естественном состоянии лесных, 

степных, болотных и других обособленных целостных ландшафтов, которые имеют важное 

научное, природоохранное и эстетическое значение. Региональный ландшафтный парк 

является аналогом природного парка в России. До 2014 г. 4 заказника города имели статут 

общегосударственных (по аналогии в РФ – федеральных), остальные объекты – местный. В 

текущий переходный период все ООПТ Севастополя имеют региональное значение.  

Характерной чертой ООПТ региона является многофункциональность их 

использования с сохранением направлений природопользования, не противоречащих 

охранной функции. На ООПТ Севастополя сохраняются сельские населенные пункты, 

сельское хозяйство, рекреация и транспортные коммуникации. Структура 

природопользования на ООПТ в значительной степени определяется функциональным 

зонированием их территорий. Отсюда следует, что одним из направлений оптимизации 

природопользования на ООПТ Севастополя и Крымского полуострова в целом может быть 

изменение функциональных зон заказников. Современные ГИС-технологии, позволяющие 

проводить анализ больших массивов геопозиционированных данных, дают возможность 

более точно проводить границы функциональных зон с учётом большего количества 

факторов: структуры природопользования, распространения охраняемых видов, 

геоэкологических проблем.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для создания карт использовались программные пакеты MapInfo Professional версии 

12.0, SAS-Planet, QGis и GPS-приемники Garmin. За основу взята электронная 

топографическая карта Крымского полуострова масштабом 1:200 000 с тематическими 

слоями: рельеф, растительность, населённые пункты, гидрологические объекты, дорожная 

сеть и др. Отсутствие необходимой степени детализации для района исследований, а также 

устаревшая информация (по состоянию на 1989 г.) были дополнены по данным современных 

топографических карт масштаба 1:100 000 и 1:50 000, полевых исследований, анализа 

Google-снимков.  

В качестве объектов исследования рассмотрены ландшафтные заказники «Байдарский» 

и «Мыс Айя» (рисунок 1), для которых имеются схемы функционального зонирования. 

Локализация редких видов растений проведена по данным полевых работ и литературным 

источникам. Картографирование растительности заказников «Байдарский» и «Мыс Айя» 

заключалось в нанесении на существующую электронную карту-основу геоботанической 

информации путем оцифровки и векторизации имеющихся карт [Ларина и др., 2004; 2008]. 
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Рисунок 1. Схема ООПТ г. Севастополя  

Figure 1. The scheme of natural protected areas of Sevastopol  

 

Рекомендации по изменению границ функциональных зон заказников предложено на 

основе анализа пространственной структуры природопользования, распространения редких 

видов растений и растительных сообществ, распределение рекреационной нагрузки, 

локализации острых геоэкологических проблем.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Ландшафтный заказник «Байдарский» охватывает межгорные котловины Внутренней 

гряды Крымских гор и отроги Ай-Петринской яйлы. Функциональное зонирование заказника 

«Байдарский» осуществлялось в 1990–91гг. в период подготовки научного обоснования 

создания объекта, совмещающего природоохранные, хозяйственные и рекреационные 

функции (рисунок 2).  

Современная структура природопользования ландшафтного заказника «Байдарский» 

представлена следующими основными направлениями: охрана природы и лесопользование 

(находятся в ведомстве лесных хозяйств Севастополя и Бахчисарайского района Республики 

Крым); водохозяйственная (водоохранная зона предприятия «Севгорводоканал»); сельскохо-

зяйственная (земли бывшего совхоза «Красный октябрь»); селитебная (15 населенных пунк-

тов пригорода Севастополя). 

За двадцатилетний период развития природопользования в заказнике произошли коли-

чественные и качественные изменения характера использования территории: 

 увеличение площади селитебных объектов; 

 снижение интенсивности сельского хозяйства с перепрофилированием с расте-

ниеводства на животноводство; 

 широкое развитие рекреации; 

 расширение сети дорог и коммуникаций. 

Более того, схема функционального зонирования заказника «Байдарский» имеет ряд 

недостатков. Во-первых, зона строго ограниченного пользования практически полностью 

соответствует территории, покрытой можжевеловым редколесьем. Повторяя границы фито-

ценозов, зона строго ограниченного пользования характеризуется сложным контуром, состо-

ит из более 25 отдельных участков. Более того, общая площадь зоны строгой охраны состав-

ляет 11,4 %, что недостаточно для выполнения её средоохранных функций. Во-вторых, зона 

рекреации занимает почти всю залесённую территорию без учета распространения охраняе-

мых видов растений. В-третьих, водоохранная зона охватывает только стометровую полосу 

вокруг Чернореченского водохранилища, но не препятствует землепользованию вдоль при-

токов р. Чёрная. В-четвертых, селитебно-хозяйственная зона включает земли бывшего сов-

хоза «Красный октябрь» без учёта внутренних различий. Также границы функциональных 

зон не выделены на местности, что не позволяет соблюдать их режимы.  

Кроме того, законодательство РФ предусматривает возможность создания зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), зоны традиционного экс-

тенсивного природопользования. Перечисленные факторы требуют пересмотра схемы функ-

ционального зонирования заказника «Байдарский». 

Главным критерием функционального зонирования заказника является распростране-

ние редких видов растений, что определяет его природоохранную ценность (рисунок 3). В 

заказнике «Байдарский» отмечено 116 видов растений, отнесенных в различные природо-

охранные списки: в Красную книгу РФ – 26 видов, в Европейский красный список – 22 вида, 

в Красный список угрожаемых растений МСОП – 12 видов, в Красную книгу Крыма – 67 ви-

дов [Корженевский и др., 2004; 2016; Ларина, 2008].  

Отмечается неравномерное распространение охраняемых сообществ. Так, охраняемые 

сообщества можжевельника высокого произрастают на склонах на высоте от 300 до 1000 м; 

на горных равнинах яйл свыше 500 м произрастают разнообразные степные сообщества чи-

ста крымского (Stachys taurica), асфоделины желтой (Asphodeline lutea) и крымской (A. tau-

rica), ковыля волосистого (Stipa capillata), к. Залесского (S. zalesskii), к. камнелюбивого (S. 

lithophila). Редкие виды растений отмечены для всех сообществ. Необходимо отметить высо-

кую плотность мест произрастания охраняемых видов на отдельных участках хозяйственно-

селитебной и водоохраной зон – гора Монастырская, вершины возле водохранилища и др. 

Наличие редких видов является ограничением для развития любых видов хозяйствен-

ной деятельности. 
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Рисунок 2. Функциональное зонирование территории заказника «Байдарский»  

Figure 2. The functional zoning of the territory of the Baidarskiy Reserve 

 

 

 

Таблица 1. Предполагаемая площадь и доля функциональных зон заказника «Байдарский» 

Table 2. The estimated area and share of the functional zones of the Baidarskiy Reserve 

 

Функциональные зоны 

 

Площадь, га Доля площади 

зоны, % 

Заповедная  2007 8,3 

Особо охраняемая 2005 8 

Зоны охраны объектов культурного наследия 1 0,1 

Рекреационная  13097 55 

Хозяйственного назначения 6067 24,4 

Водохозяйственная  1055 4,2 

Всего 24295 100 
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Рисунок 3. Распространение охраняемых видов растений и сообществ  

в заказнике «Байдарский» [по Ларина, 2008 с дополнениями автора] 

Figure 3. The Distribution of protected plant species and vegetable communities  

in the Baidarskiy Reserve [by Larina 2008, with author’s additions] 

 

Перечисленные факторы требуют пересмотра схемы функционального зонирования за-

казника «Байдарский», перспективная схема которого представлена на рисунке 4. 

Как видно, в предлагаемой схеме функционального зонирования внесён ряд изменений: 

1) Расширено число функциональных зон согласно законодательству РФ (Федеральный 

закон «Об  особо   охраняемых   природных   территориях»   от  14.03.1995  № 33-ФЗ  (ред.  

от 24.11.2014) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168308/ (Дата обращения: 

30.03.2015). Особенностью данного зонирования является наличие водохозяйственной зоны. 

2) Увеличена доля заповедной и особо охраняемой зон с 11,4 % до 16,3 %. 

3) Незначительно сокращены зоны хозяйственного назначения и рекреации (таблица 1). 

Предлагаемая схема функционального зонирования предполагает создание заповедного 

ядра заказника на 16,3 % площади его территории из заповедной и особо охраняемой зон. 

Буферные территории займут 55 %, а хозяйственные – 28 % его площади. В предлагаемой 

схеме для каждой зоны определены основные виды природопользования (таблица 2). 
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Рисунок 4. Перспективная схема функционального зонирования заказника «Байдарский» 

[Каширина, Голубева, 2016] 

Figure 4. The promising scheme for the functional zoning of the Baidarskiy Reserve 

[Kashirina, Golubeva, 2016] 

 

 

Изменение функционального зонирования актуально и для сохранения ценных природ-

ных комплексов заказника «Мыс Айя», структура и режим природопользования для которого 

не изменялся с 1982 г. В различные охраняемые списки занесено 40 видов растений заказни-

ка, что составляет почти 10 % его флоры. В Красную книгу РФ внесено 30 видов, в Красный 

список угрожаемых растений МСОП – 3 вида, Европейский красный список – 5 видов, Крас-

ную книгу Крыма – 40 видов [Корженевский и др., 2004; 2016; Ларина и др., 2004]. Функци-

ональное зонирование заказника «Мыс Айя» требует корректировок с учётом проанализиро-

ванной ситуации о распределении рекреационных нагрузок (дорожно-тропиночной сети), 

деградации природных комплексов и ценности растительности (рисунок 5).  
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Таблица 2. Природопользование функциональных зон заказника «Байдарский» 

Table 2. The use of the functional zones of the Baidarskiy Reserve 

 
Наименование 

функциональных зон 

Природопользование Рекомендации 

Заповедная зона 

 

Запрещается осуществление любой 

экономической деятельности 

Научно-исследовательская деятель-

ность, связанная с охраной природы.  

Особо охраняемая 

зона 

Допускаются проведение 

экскурсий, познавательного 

туризма 

 

Эталон для отслеживания динамики 

состояния исходных природных со-

обществ в естественной среде обита-

ния; поддержание ландшафтного и 

биологического разнообразия 

Зона охраны объектов 

культурного наследия 

Создана для охраны объектов куль-

турного наследия 

Допускается проведение 

познавательных экскурсий 

Рекреационная зона Предназначена для обеспечения и 

осуществления рекреационной дея-

тельности, размещения объектов 

туристской индустрии, музеев и 

информационных центров; 

Регламентированный туризм 

 

Зона хозяйственного 

назначения 

Размещение административно-

хозяйственных служб, обеспечива-

ющих функционирование ООПТ и 

стационарной рекреации 

Допускается осуществление деятель-

ности, направленной на обеспечение 

управления ООПТ 

Водохозяйственная 

зона 

Предназначена для охраны источ-

ников водоснабжения Севастополя 

Запрещена хозяйственная деятель-

ность, приводящая к ухудшению ка-

чества природных вод 

 

 

 

 

В предложенной схеме функционального зонирования заказника «Мыс Айя» внесены 

следующие изменения: 

 выделена заповедная зона, охватывающая участки распространения наиболее 

ценных растительных сообществ – можжевельника высокого и сосны Станкеви-

ча;  

 выделена особо охраняемая зона, которая охватывает северные и южные участ-

ки – места произрастания редких видов; данные территории выводятся из не-

ограниченного рекреационного использования;  

 рекреационная зона сокращается по площади и по протяжённости вдоль побе-

режья.  

Таким образом, предложенное функциональное зонирование позволит увеличить зоны 

охраны, совместить охрану природы с хозяйственными функциями территории. 
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Рисунок 5. Перспективная схема функционального зонирования заказника «Мыс Айя» 

[Каширина, Голубева, 2016] 

Figure 5. The promising scheme for the functional zoning of Cape Aya 

[Kashirina, Golubeva, 2016] 
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ВЫВОДЫ 

 Инструментарий MapInfo Professional 12.0 позволяет инвентаризовать и получить 

геопозиционированные базы данных о распространении ценных видов растений и 

растительных сообществ ООПТ, а также угрожаемых им факторах (транспорт, 

сельское хозяйство и др.).  

 Методика определения границ функциональных зон заказников г. Севастополя с 

использованием ГИС-технологий основана на сопряжённом анализе электронных 

карт растительности, раритетной фракции флоры, транспортных путей, населённых 

пунктов, существующей схемы зонирования.  

 Рассчитанные показатели распространения редких видов для заказников 

«Байдарский» и «Мыс Айя» (г. Севастополь) позволили выявить территориальные 

особенности природоохранных режимов.  

 Полученные данные могут быть использованы для управления природопользованием 

на ООПТ г. Севастополя.  
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APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES FOR FUNCTIONAL ZONING  

OF NATURAL PROTECTED AREAS ON THE EXAMPLE OF SEVASTOPOL 
 

ABSTRACT 
The article considers the possibilities of applying GIS technologies for functional zoning of 

specially protected natural areas (PAs) using the Sevastopol landscape reserves as an example. 

Presented are the results of the inventory of distribution of rare protected species of flora on the 

territory of the Sevastopol protected areas – the “Baydarskiy” and “Cape Aya” landscape re-

serves. Using MapInfo Professional software, version 12.0, a database of the rare species of flora 

of the reserves developed along with their georeferencing to the territory, and a thematic layer was 

created. It determined that for the “Baydarskiy” landscape reserve territory there are 116 species 

of plants listed in various nature protection lists, and for the “Cape Aya” reserve – 56 species. The 

results of the analysis of distribution of rare species of plants and plant communities on the land-

scape reserve territories are presented. A method is provided for determining the boundaries of the 

functional zones of the landscape reserves based on the conjugate analysis of electronic vegetation 

maps, rare flora fractions, transport routes, settlements, and existing zoning schemes. The function-

al zoning of the “Baydarskiy” and “Cape Aya” landscape reserves has been corrected. For the 

“Baydarskiy” landscape reserve, a zoning scheme has been developed with the expansion of the 

number of functional zones according to the Russian Federation legislation, an increase in the 

share of limited-use lands from 11.4 % to 16.3 %, and a slight reduction in the area of economic 

purpose and recreation. In the proposed scheme for the functional zoning of the “Cape Aya” re-

serve, the protected area outlined containing the locations of the most valuable plant communities 

of Greek juniper and Stankevich’s pine, along with a specially protected zone with sites of rare spe-

cies; the recreational zone is reduced in area and along the coastline. 
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specially protected natural areas (PAs), functional zones, Sevastopol, Crimea, GIS-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены подходы к сохранению уникальных геологических объектов, 

применяемые в мире и в России. Перечислены недостатки геологических памятников приро-

ды как основной формы охраны территорий, обладающих специфическими особенностями 

геологического строения и значимыми палеонтологическими местонахождениями. Обосно-

вывается актуальность применения геоинформационных систем (ГИС) для комплексного 

решения имеющихся проблем.  

В работе описаны основные особенности и представлен алгоритм разработки ГИС 

проектируемого Александровско-Балыклейского геопарка, состоящий из ряда последова-

тельно выполняемых операций: проведения полевых и камеральных исследований, разработ-

ки картографической основы, создания тематических слоёв и базы данных, разработки си-

стемы условных обозначений и элементов пользовательского интерфейса. 

Обосновано разделение объёма информации, доступной для различных категорий поль-

зователей, посредством создания специализированных тематических слоёв и соответству-

ющих им атрибутивных таблиц, а также за счёт включения в состав базы данных допол-

нительных информационных материалов. Даны примеры условных обозначений геологиче-

ских памятников природы различного типа (палеонтологических, геолого-

геоморфологических, геолого-палеонтологических и скульптурно-палеонтологических) и гео-

логических разрезов различных стратиграфических отделов. 

Полученные результаты могут быть использованы при обосновании создания и при 

проектировании геопарков, для повышения эффективности управления существующими 

геологическими ООПТ, для проведения научных исследований и при осуществлении монито-

ринга состояния объектов, для сбора, систематизации и анализа новых данных, а также 

для развития туризма, повышения уровня экологической культуры, экологического образо-

вания и воспитания путем создания информационного Интернет-ресурса и составления 

широкого спектра информационно-познавательной продукции: карт, атласов, буклетов и 

т. д. 
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геопарки, палеонтологические памятники природы 
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ВВЕДЕНИЕ 

За прошедшее столетие антропогенная нагрузка на природную среду значительно воз-

росла. В связи с этим сохранение природного наследия стало крайне острой проблемой. 

Высшим достижением экологического мышления стало осознание необходимости ком-

плексного сохранения не только непосредственно живых организмов, но также и уникаль-

ных объектов «неживой» природы, которые выполняют сразу несколько функций: выступа-

ют как биотопы для соответствующих биоценозов, представляют культурную, эстетическую 

и научную ценность [Ярков, Шурховецкий, 2008]. 

За рубежом с целью сохранения и изучения уникальных геологических объектов, а 

также для туризма и отдыха, начиная с 90-х гг. прошлого века, организуют геопарки – осо-

бый тип охраняемых природных территорий (ООПТ). Начиная с 2001 года геопарки, создан-

ные в разных странах мира, объединяются в единую Глобальную сеть геопарков под эгидой 

ЮНЕСКО. В соответствии с информацией, представленной на официальном сайте ЮНЕ-

СКО, на сегодняшний день в эту сеть входят уже 119 геопарков, созданных в 33 странах. 

В российском законодательстве такая категория ООПТ, как геопарк, отсутствует, в свя-

зи с чем остаются два варианта охраны уникальных геологических объектов. В первом слу-

чае они оформляются обособленно, вне современной системы ООПТ России, как, например, 

геопарк «Алтай», учреждённый постановлением Главы Республики Алтай, Председателем 

Правительства Республики Алтай 31 декабря 2015 г. и функционирующий под управлением 

Центра развития туризма и предпринимательства Республики Алтай. Во втором случае они 

включаются в структуру существующих категорий ООПТ. При этом главная часть особо 

охраняемых геологических объектов относится к категории памятников природы, то есть 

единичных объектов, занимающих, как правило, незначительную территорию [Лапо, Вдовец, 

1996]. Такой подход нельзя назвать удачным, так как существует целый ряд проблем в тер-

минологии, классификации, законодательной сфере, связанных, как правило, с недостатком 

или недостоверностью информации о научной ценности, статусе, границах геологических 

памятников природы. Основные из них, а также пути их решения, можно сформулировать 

следующим образом: 

 односторонний подход при определении ценности территории – нужна комплексная 

оценка специалистами из разных областей знаний, сведение результатов всех иссле-

дований в единую базу данных; 

 отсутствие или недостаток информации об особенностях, уникальности объекта, 

условий пребывания на нём для широких слоёв населения – нужна организация от-

крытого доступа к ней, выпуск соответствующих наглядных пособий, информацион-

ных бюллетеней; 

 проблемы при определении права собственности на территорию – нужна база данных 

собственников с указанием соответствующих нормативно-правовых актов (НПА), 

утверждающих право собственности, снабжённая картографическим материалом; 

 отсутствие чётких границ существующих ООПТ как на бумаге, так и на местности – 

необходимо обозначить достоверные границы в соответствии с площадью, прописан-

ной в кадастре и обозначить их на местности, установив информационные щиты; 

 отсутствие мониторинговых наблюдений за состоянием объектов, которые особенно 

важно проводить для палеонтологических памятников природы и объектов, располо-

женных вблизи карьеров, разработок, населённых пунктов и которым грозит разру-

шение; 

 недостаток информационной поддержки функционирования ООПТ, в том числе ре-

кламы, необходимой для привлечения инвестиций; 

 необходимо развитие инфраструктуры, не наносящей урона геологическим объектам; 

 у охраняющих органов должна быть однозначная информация о статусе объекта и об 

устанавливающих этот статус нормативно-правовых актах. 
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Более эффективным подходом к охране уникальных геологических объектов в Россий-

ской Федерации, на наш взгляд, стало бы учреждение профильных геологических природ-

ных и национальных парков (геопарков) в системе ООПТ. При этом весьма эффективным 

инструментом при их обосновании и при решении существующих проблем, перечисленных 

выше, может стать использование геоинформационных систем, применяемых во всём мире и 

в России для оптимизации управления процессами, происходящими на той или иной терри-

тории. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основными методами исследования являлись: полевые исследования с применением 

системы глобального позиционирования (GPS), камеральные, методы сравнительного анали-

за и обобщения, компьютерная обработка данных, метод картографического моделирования. 

Материалами для исследований послужили натурные наблюдения, научные труды, карто-

графические материалы, в том числе топографические карты и схемы территориального пла-

нирования Волгоградской области, космоснимки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из наиболее перспективных районов для организации таких форм ООПТ, как 

геопарк, является юго-восток Приволжской возвышенности, где встречаются редкие для 

Русской равнины системы тектонических разрывных нарушений. Он интересен прежде всего 

наличием значительного количества палеонтологических памятников природы и 

классических геологических обнажений. Особенно ярко они выражены в границах 

Волгоградской области (Дубовский и Камышинский районы). 

Изучением этого района в своё время занимались П.С. Паллас, Р.И. Мурчисон, 

К.М. Бэр, А.П. Павлов, А.Д. Архангельский, А.В. Павлов, Б.А. Можаровский, 

Е.В. Милановский, Н.С. Шатский, В.М. Кашлев, Ю.А. Мещеряков, В.А. Брылев, А.А. Ярков, 

Н.О. Рябинина и др. [Милановский, 1940; Шатский, 1964; Кашлев, 1966; Мещеряков и др., 

1953; Брылёв, 2005; Ярков, 1999; Рябинина, 1997]. 

С 1968 г. геолого-палеонтологические исследования в районе Александровско-

Балыклейской сети разломов проводил А.А. Ярков, который предложил идею создания в 

этом районе провинциального парка. Среди уникальных объектов предложенного парка сле-

дует назвать памятники природы: «Александровский грабен», «Полунино», а также предло-

женные к постановке на учёт предполагаемые памятники природы «Караваи», «Балыклей-

ский грабен», «Чёрный рынок», «Суводской яр», «Шиханы «Два Царя», «Суводской барак», 

«Расстригин», «Гора «Лысая», «Чухонастовка» [Ярков,1999]. 

С 2005 по 2010 гг. на территории Александровско-Балыклейской сети разломов прово-

дились совместные с А.А. Ярковым палеонтологические и эколого-географические исследо-

вания, а также осуществлялся сбор материала с использованием GPS для получения точных 

координат расположения уникальных геологических объектов и их границ. По результатам 

проведённых исследований предлагается расширить список объектов, имеющих научное, 

культурное и эстетическое значение. 

К таким объектам следует отнести показательные геологические разрезы, среди кото-

рых стоит отдельно выделить геологическое обнажение, находящееся в 3 километрах к запа-

ду от с. Липовка, а также в 2,5 километрах севернее с. Чухонастовка, где представлены все 

стратиграфические слои от альбского яруса нижнего отдела меловой системы до эоценового 

отдела. 

Кроме геологических разрезов, к достопримечательностям проектируемого Алексан-

дровско-Балыклейского геопарка следует отнести археологические и историко-культурные 

ценности: курганные погребения, места стоянок древних людей, станицу Суводскую и отно-

сящиеся к ней хутора. Исторический интерес представляют сохранившиеся фундаменты и 

труба кирпичного завода, построенного в устье Балыклейки в 1913 г. 
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Среди природных объектов заслуживают внимания и охраны также родники, места 

особо ценных для науки находок и другие достопримечательности, например шихан в рай-

оне с. Липовка, являющийся самой высокой точкой в этом районе (213 м). 

Так как на исследуемой территории активно ведётся хозяйственная деятельность, то 

при изучении вопроса возможности организации новых ООПТ следует учитывать категорию 

земель и объекты, находящиеся на них. Для решения этой задачи нами использовались: 

 схема границ муниципальных образований; 

 схема границ земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий, зе-

мель обороны и безопасности; 

 схема земель сельскохозяйственного назначения; 

 схема границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми 

условиями использования территорий; 

 схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства: 

производственная и социальная сфера, транспорт. 

 схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства: 

электроснабжение; 

 схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства: 

газоснабжение. 

Таким образом, к настоящему времени накоплена значительная информация о террито-

рии и уникальных объектах, расположенных на ней. Очень важно эту информацию сохра-

нить для того, чтобы в дальнейшем использовать в различных сферах: для оптимизации 

управления ООПТ, для осуществления научных исследований, а также в образовательно-

воспитательной сфере и для развития туризма. 

В связи с этим к создаваемой ГИС были предъявлены следующие требования: 

 система координат должна соответствовать общепринятой международной; 

 информация, содержащаяся в атрибутивных таблицах, должна, во-первых, соответ-

ствовать Правилам ведения государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий, а во-вторых, максимально полно отражать уникальность, богатство дан-

ной территории, при этом для каждой категории пользователей должен быть опреде-

лён объём доступной информации; 

 границы особо охраняемых геологических объектов должны быть корректно обозна-

чены; 

 условные обозначения должны быть «интуитивно понятны». 

Для визуальной проверки точности добавления объектов в ГИС, анализа простран-

ственных данных, а также во избежание ошибочного нанесения информации и для дальней-

шего использования предлагается использовать растровую карту местности. В нашем случае 

было произведено объединение карт «M-38-078 Ольховка», «M-38-079 Быково», «M-38-090 

Горная Пролейка», «M-38-091 Балыклей». 

При этом растровая карта должна быть привязана к международной системе координат. 

В работе использовалась международная система координат WGS-84, так как она является 

наиболее распространённой и применяется для обработки спутниковых измерений GPS. 

Предлагается также использовать координатную сетку на базе поперечной проекции 

Меркатора – UTM (Universal Transverse Mercator). Такие координаты показывают отклонение 

в метрах от экватора и нулевого меридиана. Координаты UTM удобно использовать, если 

объект исследования находится целиком в одной из зон. Вся система разломов полностью 

расположена в зоне U38, а потому использование этой сетки вполне оправдано. Так как ко-

ординаты выражаются в метрах, упрощается подсчёт пространственных характеристик объ-

ектов, например площади ООПТ. 

Помимо растровой карты в ГИС включён также привязанный космический снимок, им-

портированный из программы Google Earth в ArcView GIS 3.2. Благодаря этому снимку, в 
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частности, можно точно обозначить границы Александровско-Балыклейской системы разло-

мов и конкретных памятников природы. 

При обозначении границ геологических ООПТ необходимо учитывать некоторые осо-

бенности. 

Во-первых, необходим так называемый «геосистемный» подход в противоположность к 

существующему сегодня «биоцентрическому», когда охраняется только ареал распростране-

ния какого-либо вида. Предлагается проводить границу по границе распространения сети 

разломов, таким образом охватив всю геосистему в целом. В том случае, если дистанцион-

ными методами мы точно определить границу не можем, предлагается в процессе полевых 

исследований оконтуривать соответствующий участок с помощью GPS-навигатора. В част-

ности, нами использовался GPS-навигатор Etrex Legend C фирмы Garmin, точность опреде-

ления координат которого в идеальном случае составляет три метра, а в худшем из допусти-

мых – пять метров. 

Во-вторых, при отображении границ конкретных участков необходимо учитывать, что 

точное их указание в общедоступных бумажных и электронных формах – на картах, в букле-

тах, на Интернет-сайтах может негативно сказаться на состоянии природных объектов. Это 

справедливо в том случае, если на исследуемой территории встречаются скопления палеон-

тологических остатков (зубов ископаемых акул, костей динозавров, морских ящеров и т. д.), 

месторождения полудрагоценных камней, ареалы обитания исчезающих видов животных и 

растений, которые могут сильно пострадать при массовом посещении. В то же время приро-

доохранные организации должны иметь точные сведения об их истинном расположении. 

Решается данная проблема разделением доступности информации для разных категорий 

пользователей в процессе создания тематических слоёв и базы данных. 

Персональная характеристика каждого из охраняемых объектов хранится в атрибутив-

ной таблице, а также в дополнительных текстовых и графических файлах. При её внесении 

необходимо учитывать специфику исследуемых объектов. Следует использовать такой под-

ход к организации информации, чтобы максимально полно раскрыть их уникальность. 

Путём объединения требований и рекомендаций к описанию особо охраняемых геоло-

гических объектов, указанных в нормативно-правовых актах и научных трудах, были состав-

лены электронные таблицы. В связи с тем, что для каждой категории пользователей следует 

определить объём доступной информации, предлагается создание двух тематических слоёв и 

соответствующих им атрибутивных таблиц. 

Первая тема содержит точечные объекты, а соответствующая ей атрибутивная таблица 

(краткая) включает следующую информацию, доступную широкому кругу пользователей, 

например, в рамках учебно-воспитательного процесса или в туристической сфере: 

 тип пространственных данных (точечный); 

 название объекта; 

 тип объекта (геолого-геоморфологический; палеонтологический; геолого-

палеонтологический; скульптурно-палеонтологический); 

 широта (UTM), м; 

 долгота (UTM), м; 

 легенды (легенды, народные предания об объектах и связанные с ними исторические 

события); 

 режим охраны, охранные зоны (конкретные мероприятия по сохранению и охране 

объекта); 

 Hot link (ссылка на расположение графического файла – «визитной карточки», содер-

жащей литературные и другие источники дополнительных сведений об объекте). 

Вторая тема содержит интересующие нас объекты в виде полигонов, а атрибутивная 

таблица (полная) – полную информацию для управления территорией, включая содержимое 

первой таблицы: 

 тип пространственных данных (полигональный); 
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 название объекта; 

 ценность объекта (экологическая, научная, просветительская, рекреационная, эконо-

мическая, историческая и культурная); 

 ранг объекта (глобальный, национальный, региональный, локальный); 

 обоснование статуса охраны, НПА; 

 административное положение; 

 ведомственная принадлежность; 

 географическая привязка; 

 широта, (градусы/минуты); 

 долгота, (градусы/минуты); 

 высота над уровнем моря, м; 

 площадь, м2; 

 периметр, м; 

 тектоническая привязка; 

 современное состояние территории (степень её сохранности, угрожающие факторы и 

антропогенная нарушенность природных комплексов и их компонентов); 

 дата последнего обследования; 

 направленность работ (работы, проводившиеся при последнем обследовании); 

 организация, которой может быть поручена охрана объекта и его научный куратор, 

информация о лицах и организациях, которые могут быть привлечены в качестве экс-

пертов для оценки ситуации на ООПТ и вокруг неё; 

 Hot_link (путь к файлу с текстовым описанием, детальной геологической характери-

стикой объекта). 

Помимо тем и соответствующих им атрибутивных таблиц, хранящих информацию о 

конкретных предполагаемых и существующих памятниках природы, в состав базы данных 

мы включили и другие тематические слои путём перевода растровой графики в векторный 

формат. Сводный состав базы данных ГИС представлен ниже в виде таблицы (таблица 1). 

Предлагается также использовать собственную систему условных обозначений геоло-

гических памятников природы различных типов (таблица 2) и геологических разрезов (рису-

нок 1). При этом цвет значка геологического разреза соответствует возрасту пород согласно 

стратиграфической шкале. 

Включение всех вышеописанных объектов в ГИС позволяет раскрыть всё богатство 

территории и использовать ГИС в различных сферах. Полученные результаты могут быть 

использованы для инвентаризации особо охраняемых геологических объектов и других до-

стопримечательностей территории, которые в настоящее время ещё не поставлены на охра-

ну. В перспективе созданная ГИС, возможно, упростит учреждение соответствующего 

геопарка и управление им (рисунок 2). 
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Таблица 1. Состав базы данных ГИС Александровско-Балыклейского геопарка  

Table 1. The content of the GIS database of Alexandrovsko-Balykleyskiy Geopark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Условные обозначения памятников природы 

Table 2. The legend of the natural monuments 

 

символ тип памятника природы 

 
палеонтологический 

 
геолого-геоморфологический 

 
геолого-палеонтологический 

 
скульптурно-палеонтологический 

 

 

Тематический блок Название карты 

Геологический 

Геологические памятники природы (точечные) 

Геологические памятники природы (полигональные) 

Геологические разрезы 

Рельеф 

Места особо ценных находок 

Достопримечательности (геологические) 

Гидрографическая 

сеть 

Водотоки 

Реки 

Озёра 

Водохранилище 

Родники 

Административно-

хозяйственный 

Населённые пункты 

Дороги 

Триангуляционные пункты 

Историко-

Археологический  

Курганы 

Стоянки древних людей 

Достопримечательности (исторические) 
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Рисунок 1. Обозначение геологических разрезов в ArcView 3.2 

Figure 1. The legend of geological sections in ArcView 3.2 

 

 

 
 

Рисунок 2. Отображение тематических слоёв ГИС в программе ArcView 3.2 

Figure 2. Displaying the GIS themes of Alexandrovsko-Balykleyskiy Geopark 

in ArcView 3.2 
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Удобство использования ГИС для создания и будущего управления ООПТ заключается 

в возможности быстрого доступа к информации об интересующем нас объекте, которую 

можно выразить в виде текста, карты, таблицы, диаграммы, а также в выполнении опреде-

лённых задач. Например, с помощью встроенных функций мы можем определить располо-

жение водоохранных зон и зон разной степени охраны вокруг памятников природы. 

Другим примером является осуществление функционального зонирования территории. 

С целью выявления возможных ограничений для организации геопарка, а также для выделе-

ния функциональных зон было проведено наложение границ парка на картосхемы, перечис-

ленные ранее. 

На основании проведенного анализа предполагается разделение территории парка на 

следующие функциональные зоны: 

1) хозяйственная; 

а) агрохозяйственная зона; 

б) административно-хозяйственная зона; 

2) природоохранная зона; 

а) особо охраняемая территория; 

б) территория с ограниченной хозяйственной деятельностью; 

3) рекреационная зона. 

Использование ГИС расширит возможности проведения научных исследований по-

ставленных на охрану территорий. С помощью цифровой модели рельефа, полученной при 

оцифровке топографической карты, мы можем проводить моделирование природных про-

цессов. Например, используя условную линию уровня моря, смоделировать историю затоп-

ления или, наоборот, установление континентального режима развития. 

После создания ГИС появляется возможность для осуществления мониторинга. Обыч-

но геологические объекты не претерпевают существенных изменений в течение длительного 

времени. Но в ряде случаев отслеживать происходящие процессы всё же необходимо. Как 

правило, это связано с антропогенным воздействием, проявляющимся в разработке полезных 

ископаемых, создании водохранилищ, размещении дачных участков и объектов сельского 

хозяйства, деятельности так называемых «черных палеонтологов». 

Созданные средствами ArcView компоновки могут быть основой для изготовления ши-

рокого спектра рекламной продукции: буклетов, карт, схем, тематических Интернет-сайтов с 

целью развития туризма. 

В сфере экологического образования и воспитания создание информационного Интер-

нет-ресурса на основе разработанной ГИС с опубликованными на нём тематическими карта-

ми, схемами и фотографиями позволит в полной мере представить уникальность данной тер-

ритории и обосновать важность её охраны. 

 

ВЫВОДЫ 

В России основная часть геологических особо охраняемых природных территорий име-

ет статус геологических памятников природы, однако такой подход нельзя назвать удачным, 

так как существует ряд проблем в терминологии, классификации, законодательной сфере. 

Среди них: односторонний подход при определении ценности территории; разрозненность 

или противоречивость информации об охранном статусе объекта; отсутствие чётких границ 

существующих ООПТ как на бумаге, так и на местности; проблемы при определении права 

собственности на территорию; отсутствие мониторинговых наблюдений за состоянием объ-

ектов; отсутствие или недостаток информации об особенностях, уникальности объекта, 

условий пребывания на нём для широких слоёв населения; отсутствие необходимой инфра-

структуры; недостаток информационной поддержки функционирования ООПТ, рекламы, не-

обходимой для привлечения инвестиций. 

Одним из путей совершенствования существующей системы охраны уникальных гео-

логических объектов, на наш взгляд, является развитие информационного обеспечения их 
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функционирования, а также создание геопарков, представляющих собой особый тип охраня-

емых природных территорий, успешно функционирующих во всём мире. 

Проведённые комплексные эколого-географические исследования с использованием 

системы глобального позиционирования позволили расширить список объектов, рекоменду-

емых к охране в проектируемом Александровско-Балыклейском геопарке с включением в 

него показательных геологических разрезов, курганных погребений, мест стоянок древних 

людей, родников, мест особо ценных для науки находок, исторических объектов. 

Созданная специализированная ГИС проектируемого Александровско-Балыклейского 

геопарка может быть использована для создания на данной территории геологической 

ООПТ; для повышения эффективности управления геологическими ООПТ; при проведении 

научных исследований поставленных на охрану территорий; для сбора, систематизации, и 

анализа собранных данных; при проведении мониторинга; для развития туризма путем со-

ставления широкого спектра рекламной продукции: карт, атласов, буклетов; для повышения 

уровня экологической культуры путём создания информационного Интернет-ресурса, а так-

же для развития экологического образования и воспитания. 
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USING GIS FOR ORGANIZATION AND MANAGEMENT  

OF GEOLOGIC SPECIALLY PROTECTED NATURAL AREAS  

 

ABSTRACT 

The article describes approaches to the preservation of unique geological objects used in the 

world and in Russia. It lists the shortcomings of geological monuments of nature as the main form 

of protection of territories that have specific features of geological structure and significant paleon-

tological locations. It also proves the relevance of geoinformation systems (GIS) use for a compre-

hensive solution of existing problems. 

The article describes the main features of the algorithm for the GIS development in the pro-

jected Alexandrov-Balykleysky geopark, consisting of a number of sequentially performed opera-

tions: field and office research, development of a cartographic basis, creation of thematic layers 

and database, development of conventional designations system and user interface elements. 

It justifies the division of information available for different user categories by creating spe-

cialized thematic layers and their relevant attributive tables, and by including additional infor-

mation materials in the database. It gives conventional designations examples of geological monu-

ments of nature of various types (paleontological, geological-geomorphological, geological-

paleontological and sculpture-paleontological) and geological sections of various stratigraphic di-

visions. 

The obtained results may be used to justify the creation and development of geoparks, to im-

prove the management efficiency of existing geological protected areas, to conduct scientific re-

search and to monitor the state of facilities, to collect, systematize and analyze new data, as well as 

for the development of tourism, culture, environmental education by creating an information Inter-

net resource and compiling a wide range of educational products: maps, atlases, booklets, etc. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ) 

 

АННОТАЦИЯ 

Разработан и апробирован метод составления картосхем ландшафтно-геохимической 

структуры урбанизированных территорий, загрязненных тяжелыми металлами и метал-

лоидами. Функциональная структура показывает дифференциацию техногенного воздей-

ствия и загрязнение ландшафтов, характеристика ландшафтной структуры территории 

включает анализ геоморфологических условий и распространения родов элементарных гео-

химических ландшафтов и городских почв. С помощью разработанного метода проведено 

комплексное картографирование ландшафтно-геохимической структуры восточной части 

Москвы, которая отражает функциональное зонирование, ландшафтные особенности и 

локализацию различных типов техногенных геохимических аномалий тяжёлых металлов и 

металлоидов. Полученные комплексы образуют три района: центральный (возвышенный, 

относительно плоский с автономными ландшафтами, с преимущественно низкоэтажной 

застройкой и достаточно крупными участками рекреационной и промышленной зон, с 

устойчивыми, прогрессивными, регрессивными и биопрогрессивными аномалиями тяжёлых 

металлов и металлоидов), северо-западный (пониженный с трансаккумулятивными ланд-

шафтами, с доминированием промышленной зоны, с преимущественно реликтовыми, а 

также регрессивными, устойчивыми и биоаккумулятивными аномалиями тяжёлых метал-

лов и металлоидов) и юго-восточный (пониженный с трансаккумулятивными, суперакваль-

ными и аквальными ландшафтами, с преобладанием рекреационной зоны и высокоэтажной 
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застройкой, с участками промышленной и постагрогенной зон и относительно небольшими 

районами низко- и среднеэтажной застройки, с устойчивыми, прогрессивными, неопрогрес-

сивными, регрессивными и реликтовыми аномалиями тяжёлых металлов и металлоидов).  

Разработанный метод позволяет более точно, компактно и наглядно охарактеризо-

вать ландшафтные и техногенные особенности урбанизированной территории и про-

странственное распределение геохимических аномалий поллютантов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

экогеохимия, городские ландшафты, зонирование, загрязнение, тяжёлые металлы 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из глобальных тенденций социально-экономического развития общества являет-

ся урбанизация – возникновение и постоянное увеличение площади и численности населения 

городов, приобретение сельскими поселениями городских признаков, повышение роли горо-

дов в экономическом развитии общества. Глобальный процесс урбанизации и рост загрязне-

ния городских ландшафтов вызывает необходимость эколого-географического картографи-

рования их территорий, которое предполагает комплексную оценку состояния городской 

среды путём изучения структуры, взаимодействия и развития всех составляющих урбогеоси-

стем [Макаров и др., 2002]. Одной из составляющих этого направления является ландшафт-

но-геохимическое картографирование городов, теоретическую и методическую основу кото-

рого составляют геохимия ландшафтов и геохимия окружающей среды [Геохимия…, 1990; 

Перельман, Касимов, 1999; Mapping…, 2011]. 

При ландшафтно-геохимическом картографировании учитывается ландшафтная струк-

тура территории города, характеризующая его природную неоднородность, и функциональ-

ные зоны, различающиеся по характеру техногенного воздействия на природную среду 

[Авессаломова, 1986]. Представление о ландшафтно-функциональной структуре урбанизи-

рованных территорий дают карты, содержащие информацию о видах их хозяйственного ис-

пользования, характере и интенсивности техногенной нагрузки и уровнях загрязнения депо-

нирующих сред, а также об основных особенностях природных условий, определяющих пе-

рераспределение и аккумуляцию поллютантов в компонентах городских ландшафтов [Каси-

мов и др., 2012]. Чаще всего используются и оцениваются следующие карты: функциональ-

ного зонирования, рыхлых отложений и почв, природных (коренных) и преобразованных 

(антропогенных) ландшафтов, а также геохимические карты, отражающие суммарное загряз-

нение компонентов городских ландшафтов [Хайбрахманов, 2011]. Ландшафтно-

функциональные комплексы выделяются путем совмещения контуров карт с использованием 

процедуры оверлея слоев в геоинформационных продуктах [Макаров и др., 2002]. 

В восточной части Москвы сконцентрированы десятки крупных предприятий разного 

профиля, которые наряду с автомагистралями являются основными источниками техноген-

ного воздействия на городские ландшафты, которое обусловлено выбросами (эмиссией) за-

грязняющих веществ в воздушный бассейн. Одними из ведущих поллютантов городских 

ландшафтов являются тяжёлые металлы и металлоиды (ТММ). Поэтому цель работы – про-

вести картографирование ландшафтно-геохимической структуры урбанизированной терри-

тории Восточной Москвы с учетом условий миграции ТММ и сформированных в различных 

компонентах городского ландшафта (снег, почвы, растения) техногенных геохимических 

аномалий поллютантов, представляющих экологическую опасность. 

Комплексные геохимические исследования Восточной Москвы как модели промыш-

ленной части города ведутся сотрудниками кафедры геохимии ландшафтов и географии почв 

с 1980-х гг. в южной части Восточного административного округа (ВАО), включающей му-

ниципальные районы Соколиная гора, Перово, Ивановское, Новогиреево, Вешняки, Новоко-

сино и Косино-Ухтомский. За более чем 20-летний период накоплен значительный статисти-

ческий материал и исследованы особенности миграции и многолетняя динамика накопления 
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ТММ и их форм в разных компонентах ландшафтов и функциональных зонах округа, со-

ставлены и проанализированы карты распределения ТММ в почвенном и снежном покровах, 

разработана типология техногенных геохимических аномалий ТММ в городских ландшафтах 

[Никифорова, Лазукова, 1991; Касимов и др., 2012; Власов, Касимов, 2016; Касимов и др., 

2016]. Результаты этих исследований послужили основой для выполнения настоящей рабо-

ты, в которой решались следующие задачи: 

 функциональное зонирование восточной части Москвы, показывающее диффе-

ренциацию техногенного воздействия и, следовательно, загрязнения ландшаф-

тов; 

 характеристика ландшафтной структуры территории на основе анализа геомор-

фологических условий и распространения родов элементарных геохимических 

ландшафтов и городских почв; 

 комплексное ландшафтно-геохимическое картографирование восточной части 

Москвы с учетом функционального зонирования, ландшафтных особенностей и 

пространственного распределения различных типов техногенных геохимических 

аномалий ТММ. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Характер использования городских территорий играет ведущую роль в формировании 

техногенных геохимических аномалий [Перельман, Касимов, 1999], поэтому для учёта этого 

фактора проводилось функциональное зонирование территории Восточной Москвы по спе-

циально разработанной методике [Лабутина, Хайбрахманов, 2012; Касимов и др., 2012]. 

Функциональные зоны выделены на основе анализа снимков 2009 г. со спутника QuickBird 

(Digital Globe, США) с разрешением в панхроматическом канале 0,61 м и в многозональ-

ном – 2,44 м на территории южной части ВАО методами автоматизированного и визуального 

дешифрирования [Касимов и др., 2012]. Границы зон уточнялись по результатам полевых 

ландшафтно-геохимических исследований [Регионы..., 2014; Власов, 2015; Касимов и др., 

2016].  

Картосхема типов рельефа составлена по данным [Большой атлас Москвы, 2012]. 

Для выявления катенарной геохимической структуры ландшафтов и преобладающих лате-

ральных потоков поллютантов между водораздельными пространствами и сопряженными с 

ними подчиненными позициями на основе схемы типов рельефа составлена картосхема ро-

дов элементарных ландшафтов, в основу содержания которой положена геохимическая ти-

пология природных ландшафтов М.А. Глазовской [Глазовская, 2002]. Картосхема почв изу-

чаемой территории составлена на основе функционального зонирования, схемы типов рель-

ефа, классификации городских почв [Прокофьева и др., 2014], а также результатов почвен-

ных исследований авторов. Аналогичный метод построения карт почвенного покрова на ос-

нове функционального зонирования и данных полевых исследований применялся для 

г. Торунь в Польше [Charzyński et al., 2013]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Функциональная структура территории  

На территории южной части ВАО выделены следующие функциональные зоны: транс-

портная (Т); промышленная и нежилой застройки (П); селитебная: жилая застройка низкой 

(до 5 этажей, Н), средней (6–9, С) и высокой (10 и выше, В) этажности; рекреационная (Р); 

неиспользуемые сельскохозяйственные угодья (А), или постагрогенная (рисунок 1). 

Промышленная зона располагается преимущественно на северо-западе (промзоны «Со-

колиная гора», «Прожектор»), в центральной части («Перово»), на востоке («Косино-1») и 

юго-востоке территории («Косино-2», «Руднево»). Здесь находится большое количество 

предприятий разных отраслей: теплоэнергетики, металлообработки и машиностроения, хи-

мии и нефтехимии, производства строительных материалов, целлюлозно-бумажной, пище-
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вой и некоторых других, выбросы которых наряду с автотранспортом содержат различные 

ТММ.  

Низкая этажность характерна для старых жилых кварталов в районах Перово, Иванов-

ское, Новогиреево, Вешняки и индивидуальной застройки в Косино-Ухтомском районе; по-

вышенная этажность – за МКАД в Новокосино и Косино-Ухтомском; средняя этажность – 

для жилой зоны в пределах МКАД. Относительно большие участки рекреационной зоны 

представлены лесопарками Кусково (Вешняки), Терлецким (Ивановское), Перовским (Ново-

гиреево), а также Косинским Триозёрьем (Косино-Ухтомский). Постагрогенная зона занята 

Косинским лесопарком, на территории которого ранее располагались земли сельскохозяй-

ственного назначения, и микрорайоном Кожухово с приусадебными участками (Косино-

Ухтомский район). 

 

 
 

Рисунок 1. Функциональное зонирование восточной части Москвы [Касимов и др., 2012;  

Лабутина, Хайбрахманов, 2012] с изменениями и дополнениями авторов.  

Система координат UTM 

Figure 1. Land-use zoning of the eastern part of Moscow [Kasimov et al., 2012;  

Labutina, Khaibrakhmanov, 2012] with the changes and additions of the authors. 

Applied system of coordinates is UTM 
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Типы рельефа и роды элементарных геохимических ландшафтов 

Восточная часть Москвы расположена в краевой части Мещерской слаборасчленённой 

заболоченной озёрно-ледниковой равнины с общим уклоном на юго-восток, на фоне которой 

выделяются Котельниковская и Лыткаринская возвышенности с относительно большой 

мощностью четвертичных водно-ледниковых и аллювиальных отложений [Экологический 

атлас…, 2000]. 

Рельеф Восточной Москвы в центральной и северной частях представлен преимуще-

ственно флювиогляциальным аккумулятивным типом, соответствующим флювиогляциаль-

ной аккумулятивной равнине, сложенной песками, песчано-гравелистыми отложениями и 

суглинками; в северо-западной и юго-восточной частях – флювиальным аккумулятивно-

денудационным типом с надпойменными террасами притоков р. Москвы, сложенными пес-

ками, озёрной равниной в Новокосино и вокруг озёр Белое и Святое на древнеаллювиальных 

и флювиогляциальных отложениях, и днищами балок, ложбин, долин малых рек с постоян-

ными или временными водотоками (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Типы рельефа. Составлено по [Большой атлас Москвы, 2012] 

Figure 2. Relief types. Compiled by [The big atlas of Moscow, 2012] 

 

Для отдельных участков на севере территории характерен гляциально-аккумулятивный 

рельеф, представленный моренной холмистой, пологоувалистой аккумулятивной равниной, 

сложенной валунными суглинками. 

В восточной части Москвы выделены пять  родов  элементарных  ландшафтов  (рису-

нок 3): автономный, трансэлювиальный, трансаккумулятивный, супераквальный и акваль-

ный, а также участки трансаккумулятивных ландшафтов на месте супераквальных, что обу-

словлено засыпкой и антропогенной спланированностью последних при строительстве жи-

лых и торговых сооружений. 
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Рисунок 3. Роды элементарных ландшафтов 

Figure 3. Elementary geochemical landscapes 

 

Автономные ландшафты занимают наиболее высокие позиции в центре территории на 

моренной холмистой пологоувалистой аккумулятивной и на флювиогляциальной аккумуля-

тивной равнинах, трансэлювиальные – пологие склоны крутизной до 5°, супераквальные – 

днища долин малых рек, балок и ложбин и зерные равнины, трансаккумулятивные – третьи 

надпойменные террасы, а также частично засыпанные и преобразованные долины малых рек, 

балок и ложбин. Таким образом, большая часть района исследований занята геохимически 

подчиненными ландшафтами с пониженной миграционной способностью многих поллютан-

тов и их накоплением в почвах. 

Почвенный покров 
Урбанизация и производственная деятельность человека в Москве становятся преобла-

дающими над естественными факторами почвообразования, формируя в новых экологиче-

ских условиях специфические группы почв и сложный почвенный покров. Городские почвы 

включают урбанозёмы – почвы селитебных территорий; культурозёмы – высокогумусные 

почвы ботанических садов, дендропарков, бывших садов или старых огородов с признаками 

урбопедогенеза; рекреазёмы – природно-антропогенные почвы городов с многоразовыми 

подсыпками органо-минеральных или торфосодержащих плодородных субстратов и распро-

страненные на озелененных рекультивированных участках, в том числе вдоль дорог, в пло-

довых садах, дендропарках; реплантозёмы – почвоподобные тела, состоящие из реплантиро-

ванного маломощного горизонта с высоким содержанием органического вещества, нанесён-

ного на оставшиеся после строительства породы или специально сделанную отсыпку; некро-

зёмы – слабоизученные почвы городских кладбищ; экранозёмы – городские существенно 

уплотнённые почвы, запечатанные под дорожным асфальтобетонным или каменным покры-

тием [Прокофьева и др., 2014]. 

Почвенный покров Восточной Москвы достаточно разнообразен (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Почвенный покров 

Figure 4. Soil cover 

 

Среди антропогенных почв наиболее распространены урбанозёмы, локализованные в 

пределах жилых кварталов, где помимо них под асфальтовым покрытием встречаются также 

экранозёмы (рисунок 4). В транспортной зоне формируются экранозёмы, реплантозёмы и 

рекреазёмы. На территории промышленных зон и нежилой застройки широкое распростра-

нение получили реплантозёмы и экранозёмы. В индивидуальной застройке дачного типа Ко-

сино-Ухтомского района помимо урбанозёмов на частных приусадебных хозяйствах сфор-

мировались культурозёмы. 

В рекреационной зоне развиты антропогенно преобразованные и естественные почвы: 

дерново-подзолистые и дерново-урбоподзолистые. Ухудшение естественного дренажа в по-

нижениях и при повышении уровня почвенно-грунтовых вод приводит к подтоплению и 

формированию полугидроморфных и гидроморфных почв: оглеенных, глеевых и заболочен-

ных разностей дерново-подзолистых и дерново-урбоподзолистых почв. Для поймы 

р. Рудневки характерны аллювиальные и перегнойно-торфяные почвы. Торфяно-болотные 

почвы сформировались под сфагновым сообществом вокруг Святого озера. В постагроген-

ной зоне на юго-востоке территории распространены постагрогенные агрозёмы и агродерно-

во-подзолистые реградированные почвы; первые формируются на третьей надпойменной 

террасе в трансаккумулятивных ландшафтах, а последние – на склонах в трансэлювиальных 

ландшафтах. Почвы кладбищ представлены некрозёмами, а в засыпанных и преобразован-

ных долинах и на участках водосборов малых рек, балок и ложбин сформировались реплан-

тозёмы. 

Ландшафтно-геохимическая структура 

 Центры геохимических аномалий в разных компонентах ландшафта обычно 

территориально разобщены. Совместный анализ пространственного распределения ТММ в 
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компонентах городских ландшафтов позволяет выявить различные типы аномалий 

поллютантов, отражающие характер динамики загрязнения [Геохимия..., 1990]. Взаимное 

расположение геохимических аномалий ТММ в снеге, почвах и растениях Восточной 

Москвы анализировалось с помощью интегральных показателей загрязнения отдельных 

компонентов ТММ, что позволило учесть основные процессы, определяющие состояние 

городских ландшафтов: выпадение ТММ (по снежному покрову), загрязнение почв и отклик 

живых организмов (биогеохимическая трансформация) [Власов, Касимов, 2016]. 

Результатом обобщения физико-географических данных и информации об основных 

источниках и интенсивности техногенного воздействия на окружающую среду Восточной 

Москвы стала картосхема ландшафтно-геохимической структуры территории, построенная 

на основе картосхем функционального зонирования, типов рельефа, родов элементарных 

ландшафтов, почвенного покрова и типов техногенных геохимических аномалий ТММ 

(рисунок 5). 

В основу легенды картосхемы ландшафтно-геохимической структуры территории по-

ложена геохимическая систематика городских ландшафтов [Перельман, Касимов, 1999], ко-

торая учитывает два главных фактора:  

1) интенсивность и характер техногенной нагрузки, обусловливающих уровень воздей-

ствия основных источников загрязнения;  

2) ландшафтно-геохимическую обстановку, контролирующую накопление и рассеяние 

загрязняющих веществ и в конечном итоге определяющую результаты этого воздействия. 

 Ландшафтный блок легенды характеризует ландшафтно-геохимические условия ми-

грации и дифференциации ТММ, а функциональные зоны и типы геохимических аномалий 

отражают интенсивность техногенного воздействия на компоненты городских ландшафтов. 

Легенда картосхемы – матричная. В левой части легенды показаны функциональные зоны, 

определяющие привнос ТММ в ландшафты, а в правой части – ландшафты и природные ха-

рактеристики, обусловливающие класс миграции, особенности катенарного распределения 

ТММ в почвах и возможность их осаждения на геохимических барьерах. 

Ландшафтно-геохимические комплексы показаны на картосхеме цветовым фоном, ко-

торый характеризует положение элементарного ландшафта в геохимической катене, а его 

интенсивность – назначение функциональной зоны. Каждый таксон на картосхеме обозначен 

индексом, в который входит название функциональной зоны, почв, характеристика элемен-

тарного ландшафта. Например, индекс СРП6 характеризует трансаккумулятивный ландшафт 

засыпанных долин малых рек, балок и ложбин, занятый селитебной зоной, сложенный пес-

чаными отложениями с прослоями суглинков. 

Интенсивность загрязнения ландшафтов ТММ показана на картосхеме с помощью аре-

алов типов техногенных геохимических аномалий [Власов, Касимов, 2016]. Приоритетными 

поллютантами территории с накоплением относительно фона ≥ 3 раз являются (в скобках – 

слабо накапливающиеся): снеговая пыль – Mo, Ag (Sb, As, W, Sn); поверхностные горизонты 

почв – Cd, W (Bi, Zn, Sb, Pb, Ag, As, Cr, Fe); листья одуванчика лекарственного – Mo (Pb, Cd, 

Fe, As); листья клёна остролистного – Sb (As). 

Центры геохимических аномалий в разных компонентах городского ландшафта обычно 

территориально разобщены, поэтому комплексный анализ пространственного распределения 

ТММ позволяет выявить типы аномалий поллютантов, отражающие характер динамики за-

грязнения. Направление штриховок показывает взаимное расположение техногенных анома-

лий ТММ в снеге, почвах и растениях Восточной Москвы. 
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Классы ландшафтов: I – окислительный щелочной, II – окислительный щелочной и нейтральный, III – окисли-

тельно-восстановительный нейтральный и слабокислый, IV – восстановительно-глеевый слабокислый и кислый 

нейтрализуемый. Тип рельефа: Гл – гляциальный аккумулятивный – моренная холмистая, пологоувалистая ак-

кумулятивная равнина, Ф/г – флювиогляциальный аккумулятивный – флювиогляциальная аккумулятивная рав-

нина, Фл – флювиальный аккумулятивно-денудационный. Почвы: ИН – реплантозёмы и экранозёмы промзон и 

нежилой застройки, УР – урбанозёмы и экранозёмы жилой застройки, РП – реплантозёмы, УК – урбанозёмы с 

включением культурозёмов, АГ – агрозёмы постагрогенные, АП – агродерново-подзолистые реградированные, 

АЛ – аллювиальные и перегнойно-торфяные, ПД – дерново-подзолистые и дерново-урбоподзолистые, ПГ – 

оглеенные, глеевые и заболоченные разности дерново-подзолистых и дерново-урбоподзолистых, ТБ – торфяно-

болотные. 

 

Рисунок 5. Ландшафтно-геохимическая структура восточной части Москвы 

Figure 5. Landscape and land-use structure of the eastern part of Moscow 
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Устойчивые аномалии проявляются во всех компонентах, занимая участки с наиболее 

интенсивным техногенным воздействием. Обширные по площади аномалии данного типа 

располагаются на северо-западе территории рядом с промзонами «Соколиная гора» и «Про-

жектор» в трансаккумулятивных ландшафтах надпойменных террас притоков р. Москвы и 

засыпанных долин малых рек, балок и ложбин, и на севере – вблизи пересечения МКАД и 

ш. Энтузиастов в транспортной, рекреационной и селитебной зонах автономного и трансак-

кумулятивного ландшафтов. Отдельные небольшие пятна устойчивых аномалий сформиро-

вались в центре в рекреационной зоне автономного ландшафта рядом с Кусковским парком и 

ул. Юности и на юге в рекреационной и постагрогенной зонах трансаккумулятивного ланд-

шафта в зоне влияния мусоросжигательного завода в промзоне «Руднево». 

Регрессивные аномалии фиксируются в почвах и растениях, они указывают на тренд 

снижения загрязнения, когда выпадения элементов уменьшаются, а загрязнение почв и био-

геохимическая трансформация растений остаются высокими. Эти аномалии находятся в ос-

новном в рекреационной и селитебной зонах и занимают относительно ровные, плоские по-

верхности в автономном, трансаккумулятивном и супераквальном ландшафтах Кусковского 

парка и прилегающих территорий. Они также выявлены к западу от мусоросжигательного 

завода в «Руднево» (юго-восток территории) в постагрогенной зоне преимущественно тран-

саккумулятивного, местами трансэлювиального ландшафтов. 

Реликтовые аномалии – только в почвах – характеризуют остаточное загрязнение тер-

ритории, когда выпадения элементов уменьшились, биогеохимическая трансформация рас-

тений стала ниже, а уровень загрязнения почв по-прежнему высокий. Такие аномалии обна-

ружены в северной и центральной частях территории в селитебной зоне автономных ланд-

шафтов, а также на юго-востоке и востоке в рекреационной зоне Косинского Триозерья и ря-

дом с промзонами «Косино-1» и «Косино-2» в селитебной зоне. Наиболее распространенные 

здесь роды ландшафтов – трансаккумулятивный и супераквальный. 

Прогрессивные аномалии в снеге и почвах выявлены рядом с реликтовыми аномалиями 

на севере территории к востоку от промзон «Соколиная гора», «Прожектор» и «Перово» и 

вдоль МКАД в промышленной и селитебной зонах преимущественно трансаккумулятивного, 

реже – автономного ландшафтов. 

Неопрогрессивные аномалии – только в снеге – указывают на современное загрязнение 

атмосферы, ещё не проявившееся в остальных компонентах. Обширная неопрогрессивная 

аномалия сформировалась в автономном и трансаккумулятивном ландшафтах транспортной 

зоны вдоль ш. Энтузиастов, занимая почти всю территорию рекреационной зоны Терлецкого 

парка и прилегающие к нему с запада районы жилой застройки. Значительно меньшие по 

площади аномалии установлены в автономном ландшафте вдоль железной дороги «Москва-

Казань» и вдоль МКАД. 

Биоаккумулятивные аномалии – только в растениях – формируются из-за усиленного 

фолиарного поглощения ТММ растениями. Небольшая аномалия этого типа располагается в 

рекреационной зоне супераквального ландшафта рядом с Чёрным озером, МКАД и Большой 

Косинской улицей, где в почвах велика доля подвижных форм поллютантов [Власов, 2015]. 

Биопрогрессивные аномалии – в снеге и растениях – занимают локальные участки сели-

тебной, транспортной и рекреационной зон автономного и трансаккумулятивного ландшаф-

тов рядом с неопрогрессивными аномалиями вдоль ш. Энтузиастов и промышленной зоны 

трансаккумулятивного ландшафта рядом с железной дорогой «Москва-Казань». 

Незагрязнённые, экологически благополучные участки располагаются преимуществен-

но в трансаккумулятивных и супераквальных ландшафтах рекреационной зоны (в Кусков-

ском парке и рядом с Косинским Триозерьем) и жилой застройки к востоку от Кусково. При 

увеличивающихся уровнях техногенного воздействия велика вероятность прогрессирующего 

загрязнения этих территорий. 

Таким образом, ландшафтно-геохимические комплексы можно объединить в три райо-

на. Центральный – возвышенный, относительно плоский автономных ландшафтов с пре-
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имущественно низкоэтажной застройкой и достаточно крупными участками рекреационной 

и промышленной зон, где локализованы устойчивые, прогрессивные, регрессивные и био-

прогрессивные аномалии ТММ. Северо-западный – пониженный трансаккумулятивных 

ландшафтов с доминированием промышленной зоны, где фиксируются преимущественно 

реликтовые, а также регрессивные, устойчивые и биоаккумулятивные аномалии ТММ. Юго-

восточный – пониженный трансаккумулятивных, супераквальных и аквальных ландшафтов 

с преобладанием рекреационной зоны и высокоэтажной застройки и участками промышлен-

ной и постагрогенной зон и относительно небольшими районами низко- и среднеэтажной 

застройки, к которым приурочены устойчивые, прогрессивные, неопрогрессивные, регрес-

сивные и реликтовые аномалии ТММ. 

 

ВЫВОДЫ 

На основе физико-географических данных, информации об интенсивности 

техногенного воздействия и различных типах техногенных геохимических аномалий ТММ в 

компонентах городских ландшафтов восточной части Москвы разработан метод составления 

картосхем ландшафтно-геохимической структуры территории путём обобщения материалов 

о функциональном зонировании, типах рельефа, родах элементарных геохимических 

ландшафтов, почвенном покрове, пространственном распределении техногенных 

геохимических аномалий ТММ. 

На территории восточной части Москвы сформировались три ландшафтно-

геохимических района: 

 центральный (возвышенный автономных ландшафтов с низкоэтажной 

застройкой и крупными участками рекреационной и промышленной зон, с 

устойчивыми, прогрессивными, регрессивными и биопрогрессивными 

аномалиями ТММ); 

 северо-западный (пониженный трансаккумулятивных ландшафтов с 

доминированием промышленной зоны, с реликтовыми, регрессивными, 

устойчивыми и биоаккумулятивными аномалиями ТММ); 

 юго-восточный (пониженный трансаккумулятивных, супераквальных и 

аквальных ландшафтов с преобладанием рекреационной зоны и высокоэтажной 

застройкой, с устойчивыми, прогрессивными, неопрогрессивными, 

регрессивными и реликтовыми аномалиями ТММ). 

Разработанный метод позволяет более точно, компактно и наглядно охарактеризовать 

ландшафтные и техногенные особенности урбанизированной территории и 

пространственное распределение геохимических аномалий поллютантов, поэтому его 

предлагается использовать для эколого-геохимической оценки состояния городов России и 

мира. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 
Метод составления картосхем ландшафтно-геохимической структуры загрязненных 

тяжелыми металлами и металлоидами урбанизированных территорий разработан при под-

держке Российского фонда фундаментальных исследований и Русского географического об-

щества (проект № 17-05-41024), картографирование выполнено при финансовой поддержке 

Российского научного фонда (грант № 15-17-30009). 
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MAPPING OF LANDSCAPE AND GEOCHEMICAL STRUCTURE OF URBAN TERRI-

TORY (MOSCOW CASE STUDY) 

 

ABSTRACT 

A method for mapping the landscape and geochemical structure of urban areas polluted with 

heavy metals and metalloids has been developed and tested. The land-use structure shows the dif-

ferentiation of anthropogenic impact and pollution of landscapes, the description of the landscape 

structure of the territory is based on the analysis of geomorphologic conditions and spatial distri-

bution of genera of elementary geochemical landscapes and urban soils. Using the developed 

method a synthetic map of the landscape and geochemical structure of the eastern part of Moscow 

has been compiled. It reflects the functional zoning, landscape features and allocation of various 

types of technogenic anomalies of heavy metals and metalloids.  

The resulting units form three regions: central (elevated, relatively flat with autonomous 

landscapes, mainly low-rise buildings and large areas of recreational and industrial zones, with 

stable, progressive, regressive and bioprogressive anomalies of heavy metals and metalloids), 

north-western (lowered with transaccumulative landscapes and predominance of the industrial 

zone, with mainly relict, as well as regressive, stable and bioaccumulative anomalies of the heavy 

metals and metalloids), and south-eastern (lowered with transaccumulative, superaquatic and 

aquatic landscapes, with the predominance of the recreational zone and high-rise buildings, with 

areas of industrial and post-agricultural zone and relatively small areas of low and medium-rise 

buildings, with stable, progressive, neoprogressive, regressive and relict anomalies of heavy metals 

and metalloids). The developed method allows one to characterize more accurately, compactly and 

visually the landscape and technogenic features of the urbanized territory and allocation of geo-

chemical anomalies of pollutants. 
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еcogeochemistry, urban landscapes, zoning, pollution, heavy metals 
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЙ  

ОЦЕНКИ ЗАПЕЧАТАННЫХ ПОЧВ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
 

АННОТАЦИЯ 
Разработана методика геоинформационного картографирования запечатанности 

почвенного покрова на городских территориях для обеспечения их эколого-геохимических 

исследований. Она предполагает автоматизированное дешифрирование космических много-

зональных снимков для определения соотношения площадей открытых и заасфальтирован-

ных (застроенных) участков, которое является одним из показателей эколого-

геохимического состояния городской среды. В качестве единицы картографирования ис-

пользуются функциональные зоны, в каждой из которых рекомендуется выделять три сте-

пени запечатанности городских почв: низкая, средняя, высокая. При этом процент запеча-

танности каждой из степеней в разных зонах может различаться. Согласно функциональ-

ному зонированию территории, цвет выдела на карте соответствует функциональной 

зоне, а насыщенность цвета – степени запечатанности по принципу: чем темнее, тем бо-

лее запечатана территория. Методика апробирована на примере Восточного округа 

г. Москвы, для которого составлена карта масштаба 1:50 000. Её анализ показал, что сте-

пень запечатанности почвенного покрова изменяется от < 10 % до > 70 %. Наиболее сильно 

запечатанные почвы характерны для промышленных и жилых зон района Перово, отлича-

ющихся плотной застройкой смешанной и периметральной структуры. Высокая степень 

запечатанности выявлена в районах нового многоэтажного строительства Новокосино и 

Косино-Ухтомский. Низкая степень запечатанности соответствует жилым кварталам в 

районах Вешняки, Ивановское и Новогиреево. Карта запечатанности городских почв в раз-

личных функциональных зонах ВАО г. Москвы послужила основой для составления серии 

эколого-геохимических карт, различающихся по уровням загрязнения почв различными ток-

сикантами: нефтепродуктами, бензапиреном, легкорастворимыми солями и др. В качестве 

примера приводится одна из таких карт, составленная по данным почвенно-геохимической 

съёмки 2016 г. и отражающая пространственную структуру загрязнения нефтепродукта-

ми поверхностных горизонтов экранозёмов.  
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грязнение, геоинформационное картографирование 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение проблемы охраны окружающей среды в урбоэкосистемах привело к понима-

нию роли почв как основного депонирующего компонента в поддержании их устойчивого 

развития и обеспечении экологической безопасности [Экологические…, 2004; Mapping…, 

2011; Demetriades, Birke, 2015; Soils…, 2017]. К городским запечатанным почвам – экранозё-

мам – относятся почвы, закрытые дорожными покрытиями, зданиями и сооружениями. Не-
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смотря на доминирующее положение (до 70–95 % площади) в почвенном покрове Москвы и 

других крупных городов, их свойства, особенности функционирования и степень загрязне-

ния остаются слабо изученными. Многие важные аспекты геохимии экранозёмов, такие как 

вертикальная и латеральная миграция загрязняющих веществ, картографирование их техно-

генных аномалий, эколого-геохимическая оценка загрязнения, не рассматривались.  

В России городские почвы традиционно изучались только на открытых (незаасфальти-

рованных) участках, а полученные данные, как правило, распространялись на всю террито-

рию, исходя из предположения, что их свойства идентичны. Современный этап их изучения 

немыслим без оценки экранозёмов как неотъемлемой части почвенного покрова в урбоэко-

системах, выявления их состояния и степени загрязнения различными токсикантами.  

Цель данной работы – для обеспечения эколого-геохимического изучения запечатан-

ных почв разработать структуру и содержание картографической базы данных с привлечени-

ем существующих методов геоинформационного картографирования и на их основе создать 

методику составления карт запечатанности почв для урбанизированных территорий. В каче-

стве объекта картографирования выбрана территория Восточного административного округа 

(ВАО) Москвы. Здесь сконцентрированы десятки крупных предприятий разных отраслей, 

которые наряду с автомагистралями являются основными источниками техногенного воз-

действия на городские ландшафты, поставляющими в атмосферу большое количество за-

грязняющих веществ. Комплексные эколого-геохимические исследования ВАО как модели 

крупного промышленного города ведутся с 1989 г. сотрудниками кафедры геохимии ланд-

шафтов и географии почв географического факультета МГУ [Касимов и др., 2016]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучаемая территория 
Исследовалась южная часть ВАО Москвы в пределах семи муниципальных районов: 

Соколиная гора, Перово, Ивановское, Новогиреево, Вешняки, Новокосино и Косино-

Ухтомский. Территория относится к южно-таёжным ландшафтам Подмосковной Мещеры и 

представляет собой плоскую зандровую равнину междуречья Москвы и Клязьмы с абсолют-

ными высотами 150–160 м, сложенную водно-ледниковыми и древнеаллювиальными отло-

жениями. 

Эколого-геохимические исследования экранозёмов проводились на основе предвари-

тельного функционального зонирования ВАО [Лабутина, Хайбрахманов, 2010]. Выделено 

пять ландшафтно-функциональных зон: промышленная с нежилой застройкой, состоящая из 

производственных, административных, торговых и коммунально-складских объектов, транс-

портная, селитебная (разной этажности), рекреационная и постагрогенная [Касимов и др., 

2013; Nikiforova et al., 2014].  

При полевом изучении экранозёмов использовались различные вскрышные ямы и ка-

навы, заложенные городскими службами. Опробовалась верхняя часть профиля почв мощно-

стью от 10 до 70 см, находящаяся непосредственно под асфальтом. Слой асфальта и залега-

ющая под ним дорожная «песчано-гравийная подушка» не опробовались. Всего на террито-

рии округа отобрана 71 проба экранозёмов из 32 разрезов. Карты загрязнения почв поллю-

тантами в различных функциональных зонах ВАО Москвы составлены на основе данных 

почвенно-геохимической съёмки, проведённой в сентябре 2016 г.  

Автоматизированное дешифрирование высокодетальных космических снимков 

При эколого-геохимическом изучении городских почв большое внимание уделяется 

дешифрированию космических снимков. Их главная задача – сократить объём визуального 

дешифрирования городской территории, поэтому основными являются методы, позволяю-

щие выделить различные объекты, достаточно уверенно распознающиеся в результате обра-

ботки многозональных снимков (водные участки, вегетирующая растительность, антропо-

генные сооружения) и затем рассчитать их соотношения. В результате обработки многозо-

нального снимка сверхвысокого разрешения достаточно уверенно распознаются четыре 
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группы объектов: водные, древесная растительность, травянистая растительность и застрой-

ки, обладающие различными спектральными характеристиками [Лабутина, Хайбрахманов, 

2012] (рисунок 1). 

Благодаря своим свойствам изображение водных объектов имеет низкую яркость, осо-

бенно в ближнем инфракрасном участке спектра, поэтому поверхность воды – один из 

наиболее надежно дешифрируемых объектов на многозональных космических снимках. До-

стоверность распознавания этих объектов в городе снижается из-за того, что близкие спек-

тральные свойства имеют плотные тени от высоких строений. В результате проведенных 

экспериментов [Хайбрахманов, 2014] установлено, что надёжные результаты дают некон-

тролируемая классификация и квантование яркостей на снимке в ближнем инфракрасном 

участке спектра. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Фрагмент классифицированного изображения со спутника QuickBird: 

1 – древесная растительность; 2 – травянистая растительность;  

3 – водные объекты; 4 – прочее 

(крыши зданий, асфальтовое покрытие, открытые грунты) 

Figure 1. Fragment of the classified image from the QuickBird satellite: 

1 – woody vegetation; 2 – grassy vegetation; 3 – water objects; 4 – others  

(roofs of buildings, asphalt covering, open grounds) 

 



Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

259 
 

Вегетирующая растительность наиболее достоверно распознаётся в результате класси-

фикации многозонального снимка, при этом вполне чётко разделяются древесные насажде-

ния и травянистая растительность скверов. Надежный результат выделения зелёных насаж-

дений даёт также вычисление вегетационного индекса NDVI, основанного на различиях яр-

кости в ближнем инфракрасном и красном участках спектра. 

Спектральные свойства большинства городских объектов в мегаполисах и крупных 

промышленных городах: асфальтовое покрытие улиц и площадей, бетонные крыши и стены 

зданий – очень схожи, поэтому даже на детальных снимках они классифицируются неуве-

ренно. Еще одно обстоятельство, ухудшающее результаты, – наличие плотной падающей те-

ни от высоких зданий, которая по спектральным характеристикам близка к водным объек-

там.  

Чтобы получить более надежные результаты, предлагается применять такой приём: при 

контролируемой классификации в обучающую выборку включать несколько классов падаю-

щей тени, различных по яркости, и несколько классов объектов, закрытых тенью. Можно 

выделить, например, такие классы, как «тень на растительном покрове», «тень на антропо-

генных сооружениях» и т. п. Чтобы определить, какой объект перекрывает падающая тень, 

достаточно провести визуальный анализ изображения или привлечь дополнительные снимки, 

сделанные в другое время суток. В результате можно выделить жилую застройку и тем са-

мым улучшить результаты классификации (рисунок 2).  
 

  

 

Рисунок 2. Результат контролируемой классификации  

с включением в обучающую выборку падающих теней зданий 

Figure 2. The result of the controlled classification  

with the inclusion of the falling shadows of buildings in the training sample 

 

Многие интегральные показатели экологического благополучия города зависят от со-

отношения отдельных объектов и групп объектов на его территории [Курбатова и др., 2006]. 

Например, запечатанность участка городской территории характеризуется отношением пло-

щади под асфальтобетонными покрытиями, зданиями, сооружениями к общей площади ис-

следуемого участка, а степень озеленения – отношением озеленённых территорий к общей 

площади участка. 

Предлагаемый способ расчёта таких показателей по результатам классификации сним-

ка рассмотрим на примере определения запечатанности городской территории. Поскольку 

такого рода показатели являются относительными величинами, то первый шаг – связать ре-
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зультат классификации отдельных объектов городской территории (рисунок 1) с единицей 

картографирования, например с сеткой кварталов, выполнив операцию оверлея. Следующий 

шаг – определение отношения числа пикселов классов антропогенных объектов в каждом 

квартале к общему числу пикселов квартала, т. е. вычисление отношения их площадей, что 

позволяет оценить величину запечатанности Z = Nантр/N, где Nантр – число пикселов антро-

погенных объектов в пределах территориальной единицы (квартала, функциональной зоны и 

т. п.), N – общее число пикселов снимка внутри этой единицы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Методика картографирования запечатанности городских территорий 

При изучении состояния и уровня загрязнения городской территории важно учитывать 

факторы, усложняющие структуру почвенного покрова – наличие фундаментов зданий, ли-

ний метрополитена и запечатывание дневной поверхности [Прокофьева, 1998]. Запечатанные 

под асфальтобетонные покрытия городские территории способствуют изменению микро-

климата и гидрологического режима, что сказывается на незапечатанных городских почвах 

[Почва …, 1997]. Увеличение запечатанности территории (уменьшение поверхности продук-

тивного почвенного покрова) приводит к опосредованному снижению озеленения. 

Следовательно, в качестве одного из показателей экологического благополучия город-

ских территорий может выступать соотношение открытых пространств и застроенных терри-

торий. Для этого необходимы карты запечатанности городских территорий. Подобные карты 

важны для контроля процессов запечатывания дневной поверхности, выработки рекоменда-

ций по восстановлению и уходу за почвенным покровом, обоснования необходимости ре-

культиваций почв, выявления геохимических аномалий с загрязнением почвенного покрова, 

выбора точек опробования и т. п. [Курбатова и др., 2006]. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема методики составления карты запечатанности городской территории  

Figure 3. Scheme of a technique for compiling a map of the sealed urban area 

 

Запечатанность городской территории несложно вычислить на основе результатов ком-

пьютерной классификации космического изображения сверхвысокого пространственного 

разрешения. Для этого следует рассчитать долю пикселов каждого класса к общему количе-

ству, т. е. долю площади, занимаемой антропогенными объектами (асфальтовые покрытия, 

здания и т. п.), к общей площади квартала, что было подробно освещено выше. Согласно ме-

тодике, разработанной в Институте экологии города [Экология …, 2004], выделяют три сте-

пени запечатанности городских территорий: низкая, средняя и высокая. При этом процент 

запечатанности каждой из степеней различается для функциональных зон, поэтому они были 

использованы в качестве единицы картографирования.  

Методика составления карты запечатанности городских почв (экранозёмов) была раз-

работана на примере территории ВАО г. Москвы и включала этапы, показанные на схеме 

(рисунок 3). С помощью операции зональной статистики ГИС-пакетов, программ или анало-

гичных процедур, в нашем случае ArcGIS, подготовленный классифицированный космиче-

ский снимок с набором классов: водные объекты, растительность, антропогенные объекты – 
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был отнесён к полигонам слоя основной карты функциональных зон с тем, чтобы для от-

дельных выделов получить количество пикселов того или иного класса внутри него. В ре-

зультате был образован новый полигональный слой, содержащий в своих атрибутах значения 

количества пикселов всех трёх классов. В отдельной колонке эти значения были просумми-

рованы, и найдено их общее количество для выдела, пропорциональное его общей площади. 

Далее было рассчитано отношение количества пикселов каждого класса к их сумме внутри 

выдела, т. е. рассчитаны доли классов в общей площади выдела. 

Таким образом, доля антропогенных объектов внутри функциональной зоны равна её 

запечатанности, а доля растительности – степени её озеленения.  
 

 

 

Рисунок 4. Запечатанность городского почвенного покрова  

в различных функциональных зонах ВАО Москвы (изображение уменьшено в два раза) 

Figure 4. Sealed urban soil cover  

in various land-use zones of Eastern District of Moscow (the image was reduced by half) 

 

Апробация разработанной методики 
Полученный векторный файл был графически оформлен согласно классификации, раз-

работанной в Институте экологии города [Курбатова и др., 2006], и составлена карта запеча-

танности почвенного покрова на территории ВАО Москвы в масштабе 1:50 000 (рисунок 4). 

Согласно функциональному зонированию округа, цвет выдела соответствует функциональ-

ной зоне, а насыщенность цвета – степени запечатанности по принципу: чем темнее, тем бо-

лее запечатана территория. 

Степень запечатанности почвенного покрова изменяется от менее 10 % до более 70 %. 

Наиболее запечатанные почвы характерны преимущественно для старых районов Восточно-

го округа, это территория промышленных и жилых зон района Перово, отличающаяся плот-

ной застройкой смешанной и периметральной структуры. Высокая степень запечатанности 
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характерна для районов нового многоэтажного строительства Новокосино и Косино-

Ухтомского района. Низкая степень запечатанности соответствует жилым кварталам с высо-

кой и средней степенью озеленения в районах Вешняки, Ивановское и Новогиреево.  

Карта запечатанности городских почв в различных функциональных зонах ВАО Моск-

вы послужила основой для составления серии эколого-геохимических карт загрязнения почв 

различными приоритетными токсикантами: нефтепродуктами, бензапиреном, легкораство-

римыми солями и др. В качестве примера приводится одна из таких карт (рисунок 5). Она 

отражает пространственную структуру загрязнения нефтепродуктами (НП) поверхностных 

горизонтов экранозёмов по данным геохимической съёмки 2016 г. Изоконцентраты НП по-

строены методом сплайнов. 

 

 

Рисунок 5. Техногенные аномалии нефтепродуктов в верхних горизонтах экранозёмов 

ВАО Москвы, в мг/кг (данные 2016 г.) 

Figure 5. Manmade anomalies of oil products in the upper horizons of ekranozems  

of Eastern District of Moscow, in mg/kg (data of 2016) 

 

На карте видны четыре хорошо выраженные крупные техногенные аномалии НП в 

экранозёмах с содержанием более 1000 мг/кг, которые занимают практически всю площадь 

округа. Незагрязненными почвами с допустимым содержанием НП (< 300 мг/кг) остаются 

только участки Триозерья вокруг местных водоёмов в юго-восточной части округа. Наиболее 

контрастными (до 50000–60000 мг/кг, что составляет 167–200 ПДК) являются техногенные 

аномалии НП, образованные под влиянием выбросов и стоков предприятий крупных про-

мышленных зон и автозаправочных станций на северо-западе и в центре ВАО. Большая и 

контрастная аномалия НП на востоке территории (до 70000 мг/кг) возникла недавно после 

строительства в 2003 г. в Руднево мусоросжигательного завода № 4, который отделен от жи-

лых кварталов Салтыковским лесом, но его негативное влияние ощущается в районе Ново-
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косино и пос. Ухтомский. Экранозёмы селитебной и рекреационной зон также имеют очень 

высокие концентрации НП – до 30000–40000 мг/кг с превышением допустимой нормы в 100–

133 раза.  

Четвертая – небольшая, но контрастная техногенная аномалия НП, сформировавшаяся 

на юге, вдоль МКАД, захватывает территорию округа только краем, но содержит в экрано-

зёмах западной части пос. Ухтомского до 5000 мг/кг, что превышает норматив в 17 раз. На 

остальной территории ВАО содержание поллютанта невысокое и колеблется в пределах 

300 мг/кг и менее (ниже ПДК), о чём свидетельствуют изоконцентраты в краевых частях 

техногенных аномалий. 

 

ВЫВОДЫ 

Разработана методика геоинформационного картографирования запечатанности поч-

венного покрова на городских территориях. Она предполагает автоматизированное дешиф-

рирование космических многозональных снимков высокого разрешения для оценки соотно-

шения площадей открытых и заасфальтированных (застроенных) участков, которое является 

одним из показателей эколого-геохимического состояния городской среды. Методика апро-

бирована на примере Восточного округа г. Москвы, для которого составлена карта масштаба 

1:50 000. Степень запечатанности почвенного покрова в различных зонах округа изменяется 

в широких пределах. Наиболее сильно запечатаны почвы промышленных и жилых зон райо-

на Перово, отличающиеся плотной застройкой смешанной и периметральной структуры, 

наименее – почвы рекреационной зоны (10–20 %).  

Карта запечатанности городских почв в различных функциональных зонах ВАО 

г. Москвы послужила основой для составления серии эколого-геохимических карт, различа-

ющихся по уровням загрязнения почв различными токсикантами. Представленная карта за-

грязнения экранозёмов нефтепродуктами отражает пространственную структуру загрязнения 

нефтепродуктами поверхностных горизонтов экранозёмов и характеризует локализацию 

техногенных аномалий высокой контрастности и протяжённости. 
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CARTOGRAPHIC SUPPORT OF ENVIRONMENTAL AND GEOCHEMICAL EVALUA-

TION OF SEALED SOILS ON URBANIZED TERRITORIES  

 

ABSTRACT 

A technique for geoinformation mapping of sealed soils in urban areas has been developed. It 

assumes automated interpretation of space multiband images to determine the ratio of areas of open 

and asphalted (built-up) areas, which is one of the indicators of the ecological and geochemical state 

of the urban environment. Land-use zones are used as a unit of mapping, in each zone it is recom-

mended to allocate three degrees of sealed urban soils: low, medium, high; the percentage of sealed 

soils of each degree in different zones can vary. According to the land-use zoning of the territory, 

the color of the unit on the map corresponds to a specific land-use area, and the color saturation – to 

the degree of sealedness. The technique was tested on the example of the Eastern District of Mos-

cow, for which a map with a scale of 1:50 000 has been compiled. Its analysis has shown that the 

degree of sealed soil cover varies from < 10 % to > 70 %. The most heavily sealed soils are typical 

for industrial and residential areas in the central part of the study area, a low degree of sealedness 

corresponds to residential areas in some other wards. The map of sealed soils in various land-use 

zones of the Eastern District in Moscow served as the basis for compiling a series of environmental 

and geochemical maps. One of these maps, which was compiled from the soil-geochemical survey 

                                                           

1 Group of companies “SCANEX”; Kievskoe highway, 1, Business Park “Rumyantsevo”, building A, office 732, Mos-

cow, 108811, Russia; e-mail: t.s.kh@yandex.ru 
2 M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Landscape Geochemistry and Soil 

Geography; Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia; e-mail: nikiforova-geo@mail.ru 
3 M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geography, Department of Landscape Geochemistry and Soil 

Geography; Leninskie Gory, 1, Moscow, 119991, Russia; e-mail: natalk@mail.ru 



Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

265 
 

data of 2016 and reflects the spatial structure of pollution with oil products of the surface horizons 

of ekranozems, is given as an example. 

 

KEYWORDS: 

sealed soils, urban land-use zones, space multiband images, pollution, geoinformation map-

ping 
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О.С. Аникеева1, Т.Г. Тибилов2 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  

ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ ЛЕСНЫХ МАССИВОВ  

РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

Ухудшение состояния лесных массивов и проведение незаконных вырубок лесов явля-

ются глобальной проблемой нашего времени. Регион Кавказских Минеральных вод обладает 

малым количеством лесных массивов, поэтому необходимость внедрения новых методов 

анализа состояния лесных массивов является важной задачей на пути сохранения лесов в 

этом районе. Одним из таких методов является геоинформационный анализ. Для проведе-

ния исследования использовались геоинформационные системы ScanEx Image Processor 4.0, 

Mapinfo Professional 12, QGIS 2.8.  

В работе рассмотрен видовой состав крупнейших лесных массивов Кавказских Мине-

ральных Вод. Определены основные причины изменения границ лесных массивов. Проведён 

геоинформационный анализ изменения границ лесных массивов региона с помощью данных 

дистанционного зондирования за период с 1987 года по 2014 год. Для проведения анализа ис-

пользовались космические снимки системы Landsat 5 и 8 за период с 1987 по 2014 год. 

Проведена классификация многовременных оптических изображений, позволившая по-

лучить значения площадей лесных массивов в разные годы и рассчитать их процент леси-

стости. В 1987 году площадь лесных массивов региона составляла 35,2 тыс. га. В 1998 го-

ду – 41,99 тыс. га, а к 2014 году сократилась до 33,16 тыс. га. 

На основании полученных данных построена серия карт, характеризующих лесные 

массивы Кавказских Минеральных Вод в разные годы.  

Проведённое исследование позволило сделать вывод о том, что основные изменения 

границ лесов произошли в районе гор Машук, Лысой, Железной, Бештау, Верблюд и Бык. 

Связано это в первую очередь с близостью к самым густонаселенным городам региона: 

г. Пятигорску, г. Железноводску, г. Ессентуки и г. Минеральные Воды. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

геоинформационный анализ, лесные массивы, данные дистанционного зондирования, 

Кавказские Минеральные Воды, дешифрирование 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вырубка лесов и ухудшение состояния лесных ресурсов является глобальной пробле-

мой нашего времени. Проблемы незаконной рубки лесов стоят перед каждым государством 

весьма остро. Ведь если одно незаконно срубленное дерево почти не наносит особого ущер-
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ба природе и экономике государства, то миллионы таких деревьев наносят ощутимый вред, 

такой как неуплаченные налоги, изменение климата, деградация почв, снижение естествен-

ного воспроизводства лесных ресурсов и исчезновение многих ценных видов лесных культур 

[Сысоев, 2011]. Кроме того, не происходит посадка новых деревьев, что уменьшает общий 

ресурс леса страны [Петряев и др., 2016].  

Все эти факторы негативно сказываются на зелёном фонде нашей планеты. На сего-

дняшний день проблема незаконной вырубки лесов является одной из актуальных [Барталев 

и др., 2006].  

Одной из причин незаконной вырубки многие авторы считают вырубку с целью за-

стройки. Человеку с каждым годом необходимо всё большее и большее количество про-

странства для размещения новых кварталов городов, промышленных предприятий, полей 

под сельскохозяйственные угодья и так далее.  

На сегодняшний день ведётся серьезная борьба с незаконной вырубкой леса. Статья 260 

УК РФ устанавливает ответственность за незаконную порубку, повреждение до степени ро-

ста деревьев, кустарников и лиан в лесах первой группы, либо в особо защитных участках 

лесов всех групп, либо тех, которые не входят в лесной фонд или запрещены к порубке во-

обще. Также действует система органов, борющихся с данными преступлениями. К ним от-

носятся органы внутренних дел, предупреждающие и пресекающие данные преступления, 

прокуратура РФ, осуществляющая надзор за соблюдением законодательства об окружающей 

среде.  

Целью исследования было проведение геоинформационного анализа изменений границ 

лесных массивов региона Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края с помощью 

данных дистанционного зондирования. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При выполнении нами работы были использованы многовременные оптические изоб-

ражения или космические снимки систем Landsat 5 и Landsat 8 за периоды 1987 год (1.09) / 

1998 год (15.09) / 2006 год (7.10) / 2011 год (19.09) / 2014 год (13.10) с процентом облачности 

не более 10 %. Выбор снимков исключительно осеннего периода был обусловлен тем, что в 

данный сезон мало облаков. Кроме того, в качестве временной подложки использовались то-

пографические карты масштаба 1:200000 за периоды 1990 и 2000 годов. Помимо созданных в 

ходе выполнения работы векторных слоев нами были использованы уже существующие слои 

OSM в формате .shp. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Регион Кавказских Минеральных Вод (рис. 1) расположен в южной части Ставрополь-

ского края на северных склонах Главного Кавказского хребта. Всего на 90 км южнее распо-

ложена гора Эльбрус. На западе регион выражен верховьями рек Эшкакона и Подкумка, на 

севере границей служит город Минеральные Воды, за которым начинаются степи Предкав-

казья, на юге же расположились предгорья Эльбруса, долины рек Хасаут и Малки. 

На территории Кавказских Минеральных Вод 55 тыс. гектаров лесных массивов. После 

отделения Карачаево-Черкессии 17 тыс. гектаров лесных горных угодий отошли соседней 

республике. По новому лесному кодексу все леса были поделены на 3 категории: эксплуата-

ционные, резервные и защитные. Часть лесов КМВ отнесли к «городским», что дало право 

чиновникам отдать их под застройку. Их площадь составила 10,7 тыс. гектаров [Бардацкая, 

2008].  

На сегодняшний день площадь лесных массивов КМВ 27 тыс. гектаров. На территории 

КМВ функционирует три мехлесхоза: Кисловодский (13 126 га), Ессентукский (3 515 га) и 

Бештаугорский (12 306 га). Бештаугорский лесопарк с недавних пор является заказником. 

Показатель лесистости региона Кавказских Минеральных Вод является самым высоким по 
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сравнению со всей остальной территорией края. Бештаугорский лесной массив является са-

мым крупным на всём Ставрополье [Сысоев, 2011].  

Видовой состав зелёных массивов представлен лиственными лесами, кустарниковыми 

зарослями, степными ковылями и луговой растительностью. Старые широколиственные леса 

занимают северные и восточные и северо-западные склоны гор Бештау, Железной, Развалки. 

Здесь преобладают дуб, ясень, липа, бук, граб. Также можно встретить иву, вербу, ольху, 

орешник, яблони и многие другие деревья. Общая численность растений в регионе – полто-

ры тысячи видов. 

 

 
 

Рисунок 1. Положение КМВ на территории Ставропольского края 

Figure 1. Position of the Caucasian Mineral Waters in the Stavropol Territory 

 

В ходе проведения исследования нами были определены основные причины изменения 

границ лесного массива.  

Одной из самых главных причин остаётся пожар. Ежегодно в России их регистрируется 

до 37000. Причиной большинства является человеческая деятельность. Так, по данным Ми-

нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, в 

2008 г. площадь, пройденная пожарами, составила 67, 9 га; в 2009 – 49,68 га; в 2010 – 8,74 га; 

а в 2011г. этот показатель был значительно ниже среднего многолетнего показателя, который 

равен 126 га. В 2012 и 2013 гг. лесных пожаров зафиксировано не было.  

Кроме того, на природу региона оказывают большую нагрузку промышленные пред-

приятия, непрерывно разрастающиеся новостройки, транспорт и другие факторы. Принима-

емых мер по охране природы КМВ недостаточно. Природоохранное законодательство часто 

нарушается. Сложилась тяжёлая экологическая обстановка, которая вызвана в первую оче-

редь неразумным использованием природных ресурсов.  
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Так, в 2011 году на склонах горы Машук началась вырубка ореховой рощи площадью 

4 га (рисунок 2) под строительство частного пансионата. Также, согласно генплану развития 

региона, в ближайшем будущем ожидается расширение дороги между городами КМВ за счёт 

вырубки части леса Бештаугорского заповедника, придорожной зелёной полосы по трассе 

Пятигорск – Минеральные Воды. Эти лесные массивы находятся во второй природоохран-

ной зоне.  

Сегодня общественность пытается остановить запущенные на КМВ процессы по уни-

чтожению «зеленого» фонда. Так, на форуме «Эко-Машук» в Пятигорске экологи выступали 

за сохранение природоохранных зон и против вырубки зелёных насаждений. 

 

  

 
 

Рисунок 2. Территория вырубки ореховой рощи  

Figure 2. The area of cutting walnut groves 

 

Практическим результатом нашей работы стала серия карт, наглядно показывающая, 

как изменилась площадь лесного массива региона.  

С помощью проведенной классификации в ScanEx Image Processor 4.0 мы получили 

значения площадей лесных массивов за 1987 и 1998 гг. (рисунок 3), 35,2 тыс. га и 41,99 тыс. 

га соответственно. Процент лесистости составил за 1987 г. – 12 %, а за 1998 год – 14,3 %. 
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Рисунок 3. Схема изменения границ лесных массивов  

Кавказских Минеральных Вод с 1987 по 1998 годы 

Figure 3. Scheme of changes in the boundaries of the forest tracts  

of the Caucasian Mineral Waters from 1987 to 1998 

 

Эти данные позволяют нам сделать следующие выводы:  

За период с 1987 по 1998 годы количество лесов в регионе КМВ увеличилось. В даль-

нейшем подобная ситуация уже не повторялась никогда. Причина таких изменений в площа-

ди лесов заключается в нестабильной обстановке в государстве и застое 90-ых годов. Аграр-

ный сектор находился в бедственном положении, что привело к разрушению многих с/х 

предприятий. На какой-то срок прекратились вырубки лесов под сельскохозяйственные и 

другие нужды, что не могло не сказаться на расширении границ лесного массива КМВ. 

При анализе снимков 1998 и 2006 гг. мы получили следующую схему (рисунок 4). По 

результатам классификации площадь лесов с 1998 г. с 41,99 тыс. га к 2006 г. упала до 39,61 

тыс. га, то есть процент лесистости за 8 лет с 14,3 % снизился до 13,1 %.  

Основные изменения границ лесов произошли в районе горы Машук, города Железно-

водска и горы Железной, горы Бештау. С 1998 г. эти области являются самыми активными 

по динамике изменения границ лесов. Связано это в первую очередь с близостью к самым 

густонаселённым городам региона: Пятигорску, Железноводску, Минеральным Водам. Так-

же значительные изменения отмечены в районе гор Джуца 1-я и Джуца 2-я. Здесь леса усту-

пают место полям. Такая же картина наблюдается и недалеко от станицы Боргустанской. 
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Рисунок 4. Схема изменения границ лесных массивов  

Кавказских Минеральных Вод с 1998 по 2006 годы 

Figure 4. Scheme of changes in the boundaries of the forest tracts  

of the Caucasian Mineral Waters from 1998 to 2006 

 

В результате дальнейшего анализа снимков за 2006 и 2011 годы мы получили третью 

схему (рисунок 5). По результатам классификации площадь лесов с 39,6 тыс. га (за 2006 г.) 

упала до 34,12 тыс. га (за 2011 г.). Процент лесистости к 2011 г. составил 13 % против 13.1 % 

за 2006 г. Изменения за этот период оказались не столь большими. При этом мы всё же мо-

жем выделить некоторые области, где особенно заметно сокращение лесного массива: в 

первую очередь, это области гор Бештау и Машук, особенно – горы Машук, где продолжает-

ся застройка подножья горы, подножье горы Лысая, некоторые районы города Минеральные 

Воды, территории близ гор Верблюд и Бык. 

Дальнейшая классификация снимков дала нам четвёртую схему и показала следующие 

результаты: процент лесистости упал до 12 % (2014 г.) против 13 % за 2011 г. Площадь леса 

сократилась с 34,12 тыс. га до 33,16 тыс. га. Несмотря на лесовосстановительную деятель-

ность, территория лесного массива продолжает снижаться. Зоны, где выявлены самые боль-

шие изменения: область горы Бештау, горы Машук, гор Джуца 1-я и Джуца 2-я, территории 

близ города Ессентуки, где леса уступили место полям. Такая же картина наблюдается близ 

станицы Суворовской. 

По результатам заключительной классификации площадь лесов составила 33,16 тыс. га 

(за 2014 г.) против 35,2 тыс. га (за 1987 г.). 
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Рисунок 5. Схема изменения границ лесных массивов  

Кавказских Минеральных Вод с 2006 по 2011 годы 

Figure 5. Scheme of changes in the boundaries of the forest tracts  

of the Caucasian Mineral Waters from 2006 to 2011 

 

                
 

Рисунок 6. Схема изменения границ лесных массивов  

Кавказских Минеральных Вод с 2011 по 2014 годы 

Figure 6. Scheme of changes in the boundaries of the forest tracts  

of the Caucasian Mineral Waters from 2011 to 2014 



Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

273 
 

 
 

Рисунок 7. Схема изменения границ лесных массивов  

Кавказских Минеральных Вод за 1987 и 2014 годы 

Figure 7. Scheme of changes in the boundaries of the forest tracts 

 of the Caucasian Mineral Waters since 1987 and 2014 

 

             
 

Рисунок 8. Видовая характеристика лесов  

Кавказских Минеральных Вод и области наиболее интенсивных вырубок 

Figure 8. Species characteristic of the forests  

of the Caucasian Mineral Waters and the area of the most intensive felling 
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Была получена пятая схема. Основные области изменения границ лесных массивов: го-

ра Кольцо близ Кисловодска, гора Бештау, гора Машук. Обширные пространства ушли под 

сельскохозяйственные нужды, а также для расширения территорий городов. 

Помимо изменений границ лесных массивов была создана схема, отображающая видо-

вой состав деревьев Кавказских Минеральных Вод. Выделены области с наиболее интенсив-

ной деятельностью по вырубке деревьев (рисунок 8).  

Таким образом, начиная с 1998 г., площадь лесов на КМВ сокращается. Общие значе-

ния площадей лесов отображены на таблице ниже:  

 

Таблица 1. Значения площади лесного массива региона КМВ с 1987 по 2014 годы 

Table 1. Forests area of the Caucasian Mineral Waters from 1987 to 2014 

 

ГОДЫ ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ, га 

1987 35200  

1998 41990 

2006 39610 

2011 34120 

2014 33160 

 

Интересен также тот факт, что с 1987 по 1998 гг. площадь лесов значительно увеличи-

лась, это единственный отрезок времени, когда нами фиксировалась положительная динами-

ка зелёного фонда региона. 

 

ВЫВОДЫ 

В ходе работы был проведен мониторинг изменений границ лесных массивов региона 

Кавказских Минеральных Вод с 1987 по 2014 гг., выявлены основные области изменения 

границ лесных массивов. Основные изменения произошли на территории гор Бештау и Ма-

шук, а также городов Пятигорск, Железноводск и Минеральные Воды. Особенно интенсив-

ное изменение площадей лесов происходило в два этапа: в период с 1987 по 1998 гг. площадь 

лесов увеличилась до отметки в 41 тыс. га; с 1998 по 2006 годы наблюдалась обратная кар-

тина – площадь лесов упала до 39,6 тыс. га. С этого периода площадь лесов постоянно сни-

жается. 

Для того чтобы сохранить бальнеологические и другие лечебные ресурсы курортов 

КМВ, необходимо вывести с территории региона все экологически опасные производства, 

создать эффективную систему особо охраняемых территорий, в том числе природный парк 

на хребтах Боргустанском, Джанальском и Кабардинском. 
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GEOINFORMATIONAL ANALYSIS  

OF CHANGING BOUNDARIES OF FOREST TRACTS OF THE REGION  

OF CAUCASIAN MINERAL WATERS OF STAVROPOL TERRITORY 

 

ABSTRACT 

Deterioration of the state of forests and illegal logging are a global problem of our time. The 

region of the Caucasian Mineral Waters has a small number of forest areas, so the need to intro-

duce new methods for analyzing the state of forests is an important task in the conservation of for-

ests in this area. One such method is geoinformational analysis. For the survey, the geoinformation 

systems ScanEx Image Processor 4.0, Mapinfo Professional 12, QGIS 2.8 have been used. 

The species composition of the largest forest tracts of the Caucasian Mineral Waters is con-

sidered. The main reasons for changing the boundaries of forest areas have been determined. A 

geoinformational analysis of the changes in the boundaries of the forest tracts of the region has 

been carried out using remote sensing data for the period from 1987 to 2014. For the analysis, 

space images of the Landsat 5 and 8 system were used for the period from 1987 to 2014. 

A classification of multi-temporal optical images has been made, which allowed obtaining the 

values of forest areas in different years and to calculate their percentage of forest cover. In 1987, 

the forest area of the region was 35.2 thousand hectares; in 1998, 41.99 thousand hectares, and by 

2014 it was reduced to 33.16 thousand hectares. 

On the basis of the data obtained, a series of maps characterizing the forests of the Caucasian 

Mineral Waters in different years has been constructed. 

The conducted study led to the conclusion that the main changes in the forest boundaries oc-

curred in the Mashuk, Lysoy, Zheleznaya, Beshtau, Verblud and Bik mountains. This is due primari-

ly to the proximity to the most densely populated cities in the region: Pyatigorsk, Zheleznovodsk, 

Essentuki and the city of Mineralnye Vody. 
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена применению методов ландшафтного планирования в целях под-

держания в устойчивом состоянии природной среды прибрежной юго-западной части 

Крымского полуострова. На этой территории сосредоточено много защитных, в т. ч. за-

поведных и других особо охраняемых ландшафтов. Однако сеть таких особо охраняемых 

природных территорий не может полностью удовлетворить потребности природопользо-

вания и одновременно поддерживать благоприятную экологическую обстановку в регионе. 

Представлены результаты исследования перспектив и предпосылок формирования, сохра-

нения ландшафтно-экологического каркаса Юго-Западного Крыма. Анализируются различ-

ные группы факторов, отрицательно воздействующих на экологическое состояние региона, 

среди которых строительство в прибрежных защитных полосах, рекреационная дигрессия 

почв и растительности, загрязнение коммунально-бутовыми и промышленными стоками, 

незаконный забор песка и др. Оценка структуры природопользования показала, что сло-

жившаяся система использования территории нуждается в ландшафтно-экологическом 

обосновании и планировании. Разработана структура ландшафтно-экологического каркаса 

Юго-Западного Крыма. Выделены его элементы, которые включают природные ядра, под-

лежащие особой охране, экологические коридоры и буферные зоны. В ходе исследования про-

ведено картографирование ландшафтно-экологической планировочной организации примор-

ской территории Крымского побережья. На карте-схеме отображены элементы ланд-

шафтно-экологического каркаса, ландшафтные зоны и пояса и типы антропогенных ланд-

шафтов. В условиях значительной хозяйственной освоенности территории ландшафтно-

экологический каркас должен включать и преобразованные антропогенные ландшафты. 

Ландшафтное планирование должно проводиться с учетом региональных особенностей 

Черноморского побережья, с этой целью в статье дана краткая характеристика ланд-

шафтного разнообразия и устойчивости ландшафтных геосистем. Исследованы важней-

шие задачи, которые возможно решить при экологическом проектировании территории. 

Перечисленные в статье рекомендации позволяют дать анализ не только сложившейся в 

природопользовании ситуации, но и могут быть положены в основу дальнейшей оптимиза-

ции территориальной организации данного региона. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

ландшафтное планирование, экологическое проектирование, ландшафтно-

экологический каркас, туризм 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия отмечается активное развитие рекреационного природополь-

зования в Крыму, в том числе на прибрежных территориях Юго-Западного Крыма. В резуль-

тате слабо организованной рекреационной деятельности на таких территориях наблюдается 

рекреационная дигрессия ландшафтов, что ведёт к изменению и уничтожению элементов 

экологически ценных ландшафтов. Необходимо срочно решать проблемы повышения эф-
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фективности ресурсопользования, поддержания баланса социально-экономического развития 

и сохранения экологически важных элементов природы. К таким элементам природы отно-

сятся ландшафтные структуры экологического каркаса территории, определяющие устойчи-

вость и экологическое состояние окружающей среды. В соответствии с концепцией культур-

ных ландшафтов хозяйственную деятельность необходимо планировать и оптимизировать 

исходя из ландшафтно-экологических особенностей и научных представлений об организа-

ции природы.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методологической базой исследования послужили существующие теоретические и 

научно-практические представления и подходы к созданию экологического и ландшафтно-

экологического каркасов, экологической сети территории, описанные в трудах В.В. Докучае-

ва, П. Каваляускас, Н.Ф. Реймерса, В.В. Владимирова, Б.Б. Родомана, а также А.Г. Исаченко, 

Л.К. Казакова, Е.Ю. Колбовского [Владимиров, 1982; Докучаев, 1936; Исаченко, 2001; Кава-

ляускас, 1988; Казаков, 2007; Колбовский, 2008; Реймерс, 1990; Родоман, 1999] и др. Важной 

составляющей для неё явились также разработки западно-европейских ученых по формиро-

ванию экологических сетей. 

Для выполнения работы использовались топографические карты масштаба 1:50000 и 

1:100000 и специализированные карты Крыма, материалы полевых исследований автора в 

2012–2016 гг., литературные и фондовые данные географического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова, филиала МГУ в г. Севастополе, Таврического национального университе-

та им. В.И. Вернадского, Российской государственной библиотеки и других организаций 

обобщены автором. 

Основными методами исследований были анализ и обобщение литературных и фондо-

вых материалов, сбор, анализ и обобщение результатов полевых исследований по ключевым 

участкам, описательный, расчётный, графический, ландшафтно-экологического профилиро-

вания, сравнительного анализа и картографический. 

Определение понятия 
В работе под ландшафтно-экологическим каркасом понимается система экологически 

важных, базовых особо охраняемых природных территорий, объектов природного и 

культурного наследия, объединённая привязанными к ландшафтной структуре 

территориями, экологически значимыми природными и специально созданными элементами 

ландшафта (защитные приовражные, водоохранные, ветроломные, придорожные 

лесополосы, озеленённые тальвеги рельефа, санитарно-защитные зоны и др.), которые 

выполняют функцию зелёных экологических коридоров. Любой ландшафтно-экологический 

каркас включает следующие структурные элементы: базовые природные и природно-

антропогенные ядра (ядерные структуры), экологические коридоры, буферные зоны и зоны 

потенциальной ренатурализации (рисунок 1. Возможная «идеальная» схема формирования 

ландшафтно-экологического каркаса территорий). 

Целью экологического планирования, сохранения, восстановления и формирования 

элементов ландшафтно-экологического каркаса является поддержание в устойчиво благо-

приятном состоянии природной среды территории. Это достигается путем научно-

обоснованного выделения и сохранения экологически наиболее значимых ландшафтных 

комплексов и увеличения площади элементов природы. Каркас позволяет повысить эффек-

тивность использования природных ресурсов при сохранении биоразнообразия хозяйственно 

осваиваемых территорий. 

Территория исследования 

Основная исследуемая территория занимает прибрежный участок Юго-Западного 

Крыма, от бухты Казачьей до пос. Форос, шириной 3–4 км в административных границах 

г. Севастополя и Ялтинского городского округа. Относится к переходному экотонному 



Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

279 
 

ландшафту, который характеризуется комфортными климатическими условиями и пейзаж-

ным разнообразием.  

 

Рисунок 1. Возможная «идеальная» схема формирования ландшафтно-экологического 

каркаса территорий (автор – В.Н. Данекина) 

Figure 1. Possible “ideal” scheme for the formation of the landscape-ecological framework 

of territories (author – V.N. Danekina) 

Территория Юго-Западного Крыма представлена предгорными, горными и южнобе-

режными ландшафтами. Предгорная зона разнотравных степей, шибляковых зарослей, лесо-

степи и дубовых лесов включает три ландшафтных пояса: приморский береговой; пояс шиб-

ляково-разнотравных степей, лесостепей и дубовых лесов с преобладанием пушистого дуба и 

шибляковых зарослей. Приморский пояс занимает территорию Гераклейского полуострова – 

пляжево-клифовую полосу, а также прилегающую к ней двух-трёхкилометровую полосу су-

ши и отличается повышенной сухостью климата. В зоне широколиственных и сосновых ле-

сов северного макросклона гор выделяются следующие пояса: дубовых и можжевелово-

сосновых лесов, дубовых и смешанных широколиственных лесов, буковых и сосновых лесов 

на эрозионном среднегорье. Эта зона характерна для Гераклейского плато, Мекензиевского 

плато и Чернореченской котловины. Зона горных лугов и горной лесостепи яйл включает по-

яс лесных и лугово-лесных плато (Байдарская яйла). Характерными геоморфологическими 

формами здесь являются закарстованные плато, денудационные слабозакарстованные плато, 

эрозионные формы типа балок и структурные уступы. Зона полусубтропических лесов Юж-

ного берега Крыма простирается от Балаклавской бухты до пос. Форос. 

Ландшафты с различными типами климата имеют разную устойчивость и потенциал 

самоочищения. Лесостепные предгорные ландшафты обладают высоким потенциалом само-

очищения по рассеиванию и выносу загрязнений благодаря своему транзитному местополо-

жению в рельефе, высокой степени расчленённости и наличию речных долин. Речные доли-

ны являются своеобразными коридорами, которые концентрируют и выносят с током воды 

загрязняющие вещества. Горнодолинные ветры, циркулирующие по долинам рек, способ-

ствуют проветриванию и перемещению загрязнений воздушным путем. Ландшафты низмен-

ных равнин, с типичными степями на каштановых почвах, обладают низким потенциалом 
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самоочищения. Низменное местоположение в рельефе и тяжелый механический состав почв 

способствуют накоплению загрязняющих веществ, а достаточно низкая активность биологи-

ческих процессов обусловливает их медленное разложение [Бобра, 2004]. Повышение устой-

чивости ландшафтов возможно при целенаправленном благоустройстве территории и ланд-

шафтном проектировании. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Уровень изученности состояния окружающей природной среды в Крыму недостаточен. 

Помимо АО «Балаклавское РУ», которое занимается добычей строительных материалов, 

других прямых источников промышленного загрязнения на исследованной территории нет. 

Тем не менее выявлен ряд факторов и рассеянных объектов воздействий на природу, отрица-

тельно сказывающихся на экологическом состоянии региона:  

1. Индивидуальное строительство на прибрежных территориях без ландшафтно-

экологического обоснования и планирования ведёт к деградации природных и других озеле-

нённых ландшафтов. К тому же оно нарушает требования Водного кодекса РФ, ограничива-

ющие застройку и другую хозяйственную деятельность в пределах прибрежной защитной 

полосы вдоль Чёрного моря. Зачастую строительство дач и коттеджей в зонах, близких к об-

рывам, и чрезмерный полив садов и огородов на дачных участках активизируют такие опас-

ные геодинамические процессы, как обвалы и оползни, разрушающие склоновые и наиболее 

привлекательные для отдыхающих пляжные ландшафты береговой полосы. Повышенная 

сейсмическая активность, которой характеризуется исследуемая территория, является одним 

из факторов, угрожающих сохранению ценных участков природных экосистем. 

Расширение строительства на ООПТ создает значительную угрозу фиторазнообразию 

их территорий, в частности, эта проблема характерна для общезоологического заказника 

«Бухта Казачья», что связано с деятельностью Государственного Океанариума. В летний 

период значительно возрастают рекреационные нагрузки на прилегающие акватории и 

прибрежное судоходство. Это приводит к увеличению транспортного потока и 

сосредоточению автомобильных стоянок вблизи заказника, что является основной причиной 

уничтожения значительных участков уникальной степной растительности.  

2. Влияние туристов на экологически ценные ландшафты. Наплыв большого количе-

ства неорганизованных туристов, множество палаточных стоянок вдоль всего побережья без 

хорошо организованной санитарно-гигиенической и экологической инфраструктуры терри-

тории ведёт к активной рекреационной дигрессии почв и растительности наземных ланд-

шафтов, их загрязнению, замусориванию, что сказывается и на прибрежной акватории. Серь-

ёзный урон лесу наносят неорганизованные туристы самовольными рубками, кострами и 

лесными пожарами. Мониторинговые исследования, проводимые в заказнике «Мыс Айя» с 

1995 г., показали, что огнём здесь были уничтожены естественные биоценозы с ценными 

растениями, занесёнными в Красную книгу России: сосна Станкевича, можжевельник высо-

кий и колючий, фисташка туполистная, груша лохолистная, земляничник мелкоплодный, су-

мах дубильный и др. [Ольская и др., 2005; Фатерыга, 2009]. Уничтожение растительности 

привело к подвижкам грунта, развитию камнепадов, оползней, эрозии. Леса формации сосны 

Станкевича после рубок и пожаров восстанавливаются плохо, сменяются лиственными леса-

ми. Формация можжевельника высокого характеризуется низкой конкурентной способно-

стью и не восстанавливается. 

3. Загрязнение коммунально-бытовыми, промышленными и городскими ливневыми 

стоками, водами с сельскохозяйственных угодий, с морских судов, курсирующих вдоль бе-

реговой зоны Крыма, весьма существенно. Основными поллютантами являются нефть и 

нефтепродукты, тяжелые металлы, пестициды и другие ядохимикаты, ПАВ, пластик. Отсут-

ствие или низкая эффективность работы городских очистных сооружений приводит к 

уменьшению биоразнообразия в водных экосистемах. В районе Балаклавской бухты посту-
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пает 2–3 млн куб. м сточных вод без очистки, благодаря чему отмечается снижение качества 

вод акватории.  

4. Незаконный забор песка. В береговой зоне мыса Фиолент расположены крупные 

запасы песка, добычей которых некоторое время занималось ООО «Суэста». Извлечение 

песка на береговых аккумулятивных формах приводит к резкому дефициту наносов, что спо-

собствует интенсификации размыва берегов на этом побережье Чёрного моря.  

5. Дампинг, т. е. отсыпка грунта и твёрдых отходов в море, – обычная практика. В ре-

зультате уменьшается прозрачность воды, засыпаются естественные донные биотопы, сни-

жается биоразнообразие. Так, например, в районе Василевой балки (бухта Балаклавская, Се-

вастополь) сброс в море шламовых вод, содержащих тонкодисперсные частицы известняка, 

привел к образованию на дне локальных мёртвых зон. 

Специфическим источником воздействия на бухту Казачью являются захоронения хи-

мических боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Бочки постепенно разрушает-

ся, и есть риск загрязнения водной экосистемы. 

6. Загрязнение воздушной среды выбросами автотранспорта (трасса Севастополь-

Ялта), а также въезд постороннего транспорта и стоянки машин в границах заказников 

ухудшают экологическое состояние территории. Движение по автотрассе Севастополь-Ялта 

становится особенно интенсивным с мая по октябрь. Автомобильные дороги не выдержива-

ют весенних обильных осадков – ежегодно происходят оползни, которые сопровождаются 

затяжными ремонтными работами с привлечением тяжёлой дорожно-строительной техники, 

рёв и выхлопы моторов которой в течение длительного времени воздействуют на окружаю-

щую среду.  

Анализ структуры природопользования показал, что сложившаяся система использова-

ния территории нуждается в ландшафтно-экологическом обосновании и планировании. Оп-

тимизационное планирование природопользования в исследованной прибрежной зоне может 

быть осуществлено на основе формирования ландшафтно-экологического каркаса террито-

рии. 

В качестве базовых элементов ландшафтно-экологического каркаса выступают следу-

ющие природные ядра, подлежащие особой охране: природно-аквальный комплекс «Фио-

лент» и заказник «Бухта Казачья» (рисунок 2. Фрагмент карты-схемы ландшафтно-

экологического каркаса прибрежной территории г. Севастополя (западная часть)). В районе 

мыса Лермонтовский (Фиолент) встречается редкий вид – меч-трава Мартиуса, который вхо-

дит в Красную книгу РФ и Краснодарского края, следовательно, требует статуса особой 

охраны. Также на данной территории встречается Схенус черноватый, рекомендованный для 

внесения в Красную книгу Крыма. Местообитания редких видов отмечены на участках побе-

режья, не имеющих пока природоохранного статуса. Поэтому данную территорию тоже ре-

комендовано отнести к одному из природных ядер местного каркаса. В 2006 г. Севастополь-

ским горсоветом депутатов принято решение о резервировании территории между Балаклав-

ской бухтой, высотой Горной и Мраморной балкой (включая Василеву балку, высоты Тав-

рос, Мытилино, Кая-Баш и Караньское плато) к природно-заповедному фонду в качестве бо-

танического заказника местного значения «Караньский». Ориентировочная площадь этой 

прибрежной территории – 1071 га, а выделенной как особо ценный участок прилегающей 

акватории Чёрного моря имеет площадь 129 га морской акватории. Данная территория бога-

та тридцатью видами высших растений, редкими животными, имеющими разнообразный 

природоохранный статус и категории охраны. Территория проектируемого заказника «Ка-

раньский» тоже отнесена к природным ядрам каркаса Юго-Западного Крыма.  

Один из главных экологических коридоров должен формироваться в прибрежной поло-

се шириной 500 м. Он совпадает с водоохраной зоной, простирающейся вдоль побережья. 

Однако растительный покров здесь сильно фрагментирован застройкой, чрезмерными рекре-

ационными нагрузками и другими видами природопользований, поэтому его следует после-

довательно восстанавливать. Важнейшей группой экологических коридоров являются ланд-
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шафтные комплексы долин ручьев и мелких рек, логов, балок и оврагов, приуроченных к 

тальвегам. В них местами сохранились элементы лесной и кустарниковой растительности. 

Однако большей части из них необходима лесная рекультивация. Одними из крупных балок 

являются Юхарная балка, балка Бермана, Монастырская и Фиолентова балка. В условиях 

горного и расчлененного рельефа важным фактором самоочищения ландшафтов является 

местоположение ландшафта. Склоновые местоположения являются транзитными, через них 

сверху вниз идут водные и воздушные потоки. Низинные местоположения балок и оврагов 

более других подвержены загрязнению, поскольку в них происходит поступление загрязня-

ющих веществ с водными потоками, приходящими с водоразделов и соседних склонов. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент карты-схемы ландшафтно-экологического каркаса 

прибрежной территории г. Севастополя (западная часть) (автор – В.Н. Данекина) 

Figure 2. Fragment of the map-scheme of the landscape-ecological framework of the coastal 

territory of the city of Sevastopol (the western part) (author – V.N. Danekina) 

 

Природным ядром предгорной зоны разнотравных степей, шибляковых зарослей, лесо-

степи и дубовых лесов является заказник «Бухта Казачья». Проект землеустройства по орга-

низации и установлению границ заказника и буферной зоны не разработан.  

Экологические коридоры в виде линейных полос устанавливались в соответствии с 

прибрежной зоной моря и овражно-балочной сети. Зона прибрежной акватории является 

кормовым биотопом для гнездящихся, зимующих и мигрирующих видов. Организация охра-

ны акватории позволит снизить уровень угроз, связанных с избыточным ловом, деградацией 

мест нереста и нагула. Необходимо детальное изучение уровня антропогенной нагрузки, 

гидрометеорологических данных, крутизны склона, структуры дна, ключевых территорий 
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мигрирующих видов и т. д. Здесь целесообразно ввести ограничение на использование кате-

ров и лодок в весенне-летний период. 

Буферная зона предгорного ландшафтного уровня расположена в водоохраной зоне мо-

ря, установлена вокруг особо охраняемого объекта, военных полигонов, кладбища «Кальфа» 

и канализационных очистных сооружений «Южные» в районе Голубой бухты (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). Загрязнённые стоки проходят только механическую чистку, в результате 

чего 22,1 млн м3 сбрасываются в море ежегодно, что не соответствует санитарным правилам 

и нормам. Стоит говорить о полной реконструкции очистных сооружений, на которые выде-

лены средства в 2017 году. 

 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время существует множество факторов, негативно влияющих на рекреа-

ционный потенциал территории Юго-Западного Крыма. Рекреационная дигрессия, проявля-

ющаяся в деградации растительности и почв, санитарно-гигиеническое и эстетическое состо-

яние территории всё больше снижают привлекательность ландшафтов для отдыхающих.  

Чтобы повысить рекреационную емкость местных ландшафтов, необходимо выявить и 

сформировать ландшафтно-экологический каркас территории и на его основе провести про-

ектирование допустимых рекреационно-экологических нагрузок на различные элементы 

ландшафтов. При этом следует разработать функциональное зонирование территории по ти-

пам и интенсивности хозяйственного использования территории. В связи с тем, что предель-

но допустимой нагрузки на ландшафты особо охраняемых территорий, а также экологически 

обоснованные нормы градостроительного проектирования для района Севастополя не разра-

ботаны, эти вопросы следует ещё прорабатывать. 

При проведении ландшафтного планирования территории возможно решение следую-

щих задач: выявление ландшафтных комплектов, подлежащих первоочередной охране; со-

хранение и объединение ареалов редкой растительности; сохранение экстенсивно использу-

емых озелененных ландшафтов путём регулирования рекреационных и других нагрузок; 

снижение нагрузки на уязвимые ландшафты благодаря изменению интенсивности их исполь-

зования и сохранения лесных насаждений; обеспечение устойчивого развития территории 

при сохранении био- и ландшафтного разнообразия. 
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LANDSCAPE-ECOLOGICAL PLANNING  

OF THE COASTAL ZONE OF SOUTH-WEST CRIMEA 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the application of methods of landscape planning in order to 

maintain the sustainable state of the coastal south-western part of the Crimean peninsula. There are 

many protected landscapes in this territory, including reserves and other specially protected 

landscapes. However, the network of such specially protected natural resources can not fully satisfy 

the resources they consume and simultaneously maintain a favorable ecological situation in the 

region. The results of studies of the prospects and prerequisites for the formation and preservation 

of the landscape-ecological framework of the South-Western Crimea have been presented. Various 

groups of factors that negatively affect the ecological state of the region are analyzed, among them 

construction in coastal protective bands, recreational digression of soils and vegetation, pollution 

with industrial wastewater, illegal sand sampling, etc. Assessment of nature use structures has 

shown that the existing system needs landscape-ecological justification and planning. The structure 

of the landscape-ecological framework of the South-Western Crimea has been developed. Its 

elements have been identified, which contain natural “cores” subject to special protection, 

ecological corridors and buffer zones. In the course of the study, a mapping of the landscape-

ecological planning organization of the coastal territory of the Crimean coast has been carried out. 

The map-scheme shows the elements of the landscape-ecological framework, landscape zones and 

belts and types of anthropogenic landscapes. In the conditions of limited economic development of 

the territory, the landscape-ecological framework must include transformed anthropogenic 

landscapes. Landscape planning should be carried out taking into account regional features of the 

Black Sea coast, for this purpose the article gives a brief description of the landscape diversity and 

stability of landscape geosystems. The most important tasks that can be solved in the ecological 

design of the territory have been investigated. The recommendations listed in the article make it 

possible to provide the analysis not only with respect to the situation in the country, but also can be 

put into effect with the aim of improving territorial organization of the region. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОД  

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ФИНСКОГО ЗАЛИВА 

 

АННОТАЦИЯ 

Авторами разрабатывается методика использования геоинформационных технологий 

для оценки экологической обстановки вод восточной части Финского залива и Невской губы, 

формирующейся под влиянием сложного комплекса взаимодействующих природных и ан-

тропогенных процессов. 

С применением ГИС-технологий разработана база пространственных данных, на ос-

нове использования которой выполнена оценка качества вод восточной части Финского за-

лива. Разработанная база пространственных данных позволит накапливать, систематизи-

ровать и анализировать информацию о гидрохимическом состоянии вод восточной части 

Финского залива и Невской губы. В качестве основных показателей, характеризующих эко-

логическое состояние вод Восточной части Финского залива, были использованы индекс за-

грязнённости ИЗВ, в основе которого лежат значения предельно допустимой концентрации 

(ПДК) значительных загрязнителей и индекс эвтрофикации E-TRIX, являющийся интеграль-

ным комплексным показателем, связывающим характеристики потенциального уровня пер-

вичной продукции фитопланктона и концентрацию необходимых для развития микроводо-

рослей питательных биогенных веществ. Модели пространственного распределения вычис-

ленных значений показателей загрязнённости и эвтрофикации позволяют провести предва-

рительную оценку экологической ситуации на акватории залива и выявить основные районы 

загрязнения. Эвтрофикация и загрязнение отдельных локальных районов имеют разное про-

странственное распределение и существенно различаются по загрязняющим элементам. 

По результатам работы можно утверждать, что наиболее неблагополучными водами оце-

ниваются воды Невской губы, что определяется антропогенной нагрузкой на акваторию 

Невской губы при специфическом гидрофизическом режиме. Экологическое состояние вод 

восточной части Финского залива является более благополучным, что объясняется низким 

антропогенным влиянием на центральную часть Финского залива.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Эколого-географическое картографирование морских акваторий является относительно 

новым направлением в тематической картографии. История изучения Мирового океана, его 

внутренних и окраинных морей насчитывает более сотни лет, однако большая часть ком-

плексных экологических карт, созданных в настоящее время в России и за рубежом, отража-

ет лишь состояние суши [Божилина, 1999]. Ещё сравнительно недавно высказывалось мне-

ние о том, что из-за грандиозности объёма Мирового океана нет особых оснований беспоко-

иться о чистоте его вод, а сама проблема распадается на ряд локальных задач, не выходящих 

за рамки отдельных прибрежных государств. Сейчас эти представления подвергнуты ради-

кальному пересмотру на основе фактического материала, накопленного исследователями во 

многих странах мира [Cуетова, 2002]. К наиболее серьёзным проблемам морей и океанов от-

носится антропогенное загрязнение, которое влияет на функциональные характеристики 

биологических сообществ. Это влияние может быть значительным на фоне существенных 

изменений режима климата и погоды на всей планете. 

Финский залив расположен в восточной части Балтийского моря. Его воды омывают 

территорию трёх государств: Финляндии на севере, России на востоке и Эстонии на юге. 

На берегу Финского залива в его самой восточной оконечности, в месте впадения в залив ре-

ки Невы, стоит Санкт-Петербург. Другие крупные города-порты Финского залива: Крон-

штадт и Выборг в России, Таллин в Эстонии, Хельсинки, Турку и Котка в Финляндии. К ос-

новным проблемам экологии Финского залива относится загрязнение воды в результате 

сброса промышленных, бытовых, сельскохозяйственных сточных вод; загрязнение прибреж-

ных территорий; возросшая интенсивность судоходства [Весман, 2012]. 

Трёхстороннее сотрудничество между Россией, Эстонией и Финляндией, направленное 

на защиту морской среды Финского залива, началось в 1992 году. 2014 год по решению трёх 

стран – России, Финляндии и Эстонии – был объявлен Годом Финского залива. Однако фак-

тически первый Год Финского залива был организован ещё в 60-х годах прошлого столетия, 

второй раз такой год прошёл в 1996 г. – во всех трёх странах на министерском уровне.  

Восточная часть Финского залива находится под большим антропогенным воздействи-

ем, особенно в районах интенсивного загрязнения минеральными и органическими примеся-

ми. Такая ситуация сформировалась под влиянием взаимодействия природных особенностей 

залива и постоянного антропогенного воздействия на его экосистему [Берлянт, 1996; Суето-

ва, Ушакова, 2002], включая строительство Комплекса Защитных Сооружений (КЗС), отде-

ляющего Невскую губу от остальной части залива, что было отмечено в том числе и на об-

щественных слушаниях в Санкт-Петербурге, посвященных влиянию КЗС на экологическую 

обстановку. Снижение интенсивности водообмена из-за постройки дамбы для защиты от 

наводнений привело к заболачиванию некоторых мелководных участков Невской губы. 

В последние годы ни один из питерских пляжей не был признан Роспотребнадзором без-

опасным для купания. Основная часть загрязняющих веществ, к которым относятся вызыва-

ющие эвтрофикацию различные формы биогенных элементов, тяжёлые металлы (свинец, 

цинк, кадмий, медь и ртуть) и различные органические вещества, поступают в Финский за-

лив как из различных точечных, так и диффузных источников [Шилов 2016, Румянцева 

1999]. К таким в первую очередь относятся речной и ливневый сток, городские и промыш-

ленные стоки из очистных сооружений, воздушный перенос. Они являются источниками по-

ступления в залив ЗВ отходов от сельского, лесного и городского хозяйств, животноводства, 

транспорта, промышленности, энергетики и т. д. 

Для комплексного географического анализа экологических ситуаций важно иметь воз-

можность связать различные данные друг с другом, сравнить, проанализировать, просто про-

смотреть их в удобном и наглядном виде, создав на их основе необходимую карту, таблицу, 

схему, диаграмму. Для этих целей наиболее подходят современные ГИС-технологии, в самой 

концепции которых заложены всесторонние возможности сбора, интеграции и анализа лю-
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бых распределенных в пространстве или привязанных к конкретному месту данных [Кор-

шенко, Аляутдинов, Ушакова, 2016]. 

Цель данного исследования – применение геоинформационных технологий для оценки 

эколого-географического состояния восточной части Финского залива на примере одной 

съемки 2016 г. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 изучение и обработка исходного материала для дальнейшей интеграции в базу про-

странственных данных; 

 разработка базы пространственных данных, привязанной к станциям государственно-

го мониторинга 

 расчёт индекса эвтрофикации вод (E-TRIX) и индекса загрязнения воды (ИЗВ), созда-

ние оценочных карт по значениям данных индексов; 

 географический анализ акватории восточной части Финского залива на основе со-

ставленных карт и статистических материалов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве основных исходных материалов были использованы данные 2016 года, по-

лученные в ходе выполнения работ по государственному мониторингу гидрохимического 

состояния вод Восточной части Финского залива и вод Невской губы, проведенных ФГБУ 

«Санкт-Петербургский ЦГМС-Р». В данной работе анализировались результаты отбора проб, 

полученные на 47 станциях в восточной части Финского залива за осенний период 2016 г. 

Отбор проб воды и химический анализ проводились в соответствии с «Руководством по хи-

мическому анализу морских вод» (РД 52.10.243-92) за исключением биохимического по-

требления кислорода (БПК 5), проводившегося в соответствии с «Методикой выполнения 

измерений биохимической потребности в кислороде после пяти дней инкубации (БПКполн) 

в поверхностных, пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных водах» 

(РД 52.24.4202006). Содержание нефтяных углеводородов определялось ИК – фотометриче-

ским методом; фенола – методом хроматографии; СПАВ (синтетических поверхностно-

активных веществ) для Невской губы методом экстракционно-фотометрическим; хлорорга-

нических пестицидов – газохроматографическим методом; металлов – методом атомно-

абсорбционной спектрометрии фильтрованных проб воды. 

Из полученных данных для анализа было отобрано несколько гидрохимических харак-

теристик: 

 группа биогенных веществ: концентрация фосфора фосфатов (P-PO4), азота нит-

ратов (N-NO3), азота нитритов (N-NO4), общего азота (Ntotal), аммонийного азота 

(N-NH4), а также общего фосфора (Ptotal), мкг/дм3; 

 группа тяжелых металлов: концентрация марганца (Mn), меди (Cu), цинка (Zn), 

железа (Fe), алюминия (Al), кадмия (Сd), ртути (Hg), никеля (Ni), кобальта (Co) 

и хрома (Cr), мкг/дм3; 

 группа общих гидрохимических показателей: растворенный кислород (O2, 

мгО2/дм3), водородный показатель (pH), биохимическое потребление кислорода 

(БПК5, мгО2/дм3). 

Необходимо отметить специфику исходных данных. Так как исходные данные являют-

ся результатом государственного мониторинга, проводимого федеральной службой в соот-

ветствии со всеми нормативными и руководящими документами, то, с точки зрения качества 

исходных материалов, исходные данные являются пригодными и должны быть использова-

ны для оценки гидрохимического состояния вод восточной части Финского залива и Невской 

губы. Для серьёзной комплексной оценки экологического состояния вод этих данных недо-

статочно. Необходимо провести сбор дополнительной информации. Тем не менее, анализ 

полученных результатов позволяет провести первичную оценку экологического состояния, 

так как гидрохимическое состояние вод является одним из индикаторов состояния окружа-

ющей среды, включая антропогенное влияние. 
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На предварительном этапе была разработана пространственная база данных, основным 

объектом которой являются станции государственного мониторинга, к которым привязана 

вся информация по отобранным пробам. Характерной особенностью базы данных является 

её расширяемость – способность без изменения структуры базы добавлять новую информа-

цию и архивные данные. Таким образом, появляется возможность не только пространствен-

ной оценки, но и временной. 

Полученные исходные постанционные данные и результаты обработки проб воды были 

представлены в формате XLS, после чего интегрированы в разработанную базу простран-

ственных данных в качестве слоя с точечным типом геометрии. Помимо самой тематической 

информации в базе пространственных данных (БПД) содержатся базовые векторные данные, 

составляющие набор пространственных данных географической основы составляемых карт. 

Это железные дороги, автодороги, гидрографические объекты, населенные пункты и расти-

тельность. В качестве дополнительных характеристик в базовый блок векторных данных 

входят данные о размещении некоторых отдельных объектов, например морских портов. 

Акватория восточной части Финского залива находится под большим влиянием антро-

погенных факторов, влияющих на качество вод и биологические процессы. Одним из самых 

важных процессов в заливе является эвтрофикация вод, то есть накопление биогенных эле-

ментов в минеральной или органической форме под воздействием антропогенных или при-

родных факторов [Moncheva, 2012]. Универсального метода оценки уровня эвтрофикации 

(трофности) морских вод и применяемых на практике общепринятых методик до настоящего 

времени не существует. Среди наиболее часто рекомендуемых для научных исследований и 

использования в программах государственного мониторинга состояния природной среды в 

морях Европейского Союза, в особенности в рамках ХЕЛКОМ (Комиссия по защите морской 

среды Балтийского моря), принимается расчетный индекс E-TRIX [HELCOM, 

www.helcom.fi]. Этот индекс является интегральным комплексным показателем, который 

связывает характеристики потенциального уровня первичной продукции фитопланктона (со-

держание фотосинтетических пигментов, в основном хлорофилла «а») и концентрацию не-

обходимых для развития микроводорослей питательных биогенных веществ (соединения 

азота и фосфора) [Vollenveider, 1998]. В расчётную формулу индекса E-TRIX входят 

следующие показатели: 

1. концентрация хлорофилла «а» – как аналог биомассы фитопланктона; 

2. отклонение насыщенности кислорода от 100 % – как индикатор соотношения сложно-

го совокупного механизма физико-химико-биологических процессов, отражающих в 

частности соотношение интенсивности первичной продукции органического вещества 

и его биохимического окисления; 

3. концентрация общего фосфора и минерального азота – как показатель наличия в мор-

ской воде необходимого для развития фитопланктона количества питательных ве-

ществ [Украинский, 2010].  

Расчетная формула E-TRIX выглядит следующим образом: 

 

E-TRIX = [log (Ch·D%O2·NM·PO)+1,5]/1,2, 

 

где Сh – концентрация хлорофилла «а», мкг/дм3; 

D%O2 – отклонение в абсолютных значениях растворённого кислорода от 100 % насы-

щения; 

NM – концентрация растворённых форм минерального азота, мкг/дм3; 

PO – концентрация общего фосфора, мкг/дм3.  

Индекс E-TRIX изменяется в соответствии с уровнем эвтрофикации (трофности) вод в 

пределах от 0 до 10, а оценка категории трофности и состояния качества вод осуществляется 

по величине индекса (таблица1). 
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Таблица 1. Характеристики вод по значениям индекса E-TRIX (Vollenveider, 1998) 

Table 1. E-TRIX water index (Vollenveider, 1998) 
 

Значение 

E-TRIX 

Уровень 

трофности 

Качество вод Характеристика качества вод 

< 4 Низкий Высокое Высокая прозрачность вод, отсутствие аномалий 

цвета воды 

4–5 Средний Хорошее Эпизодические случаи уменьшения прозрачности 

вод 

5–6 Высокий Посредственное Низкая прозрачность вод, аномалии цвета воды, 

гипоксия придонных вод 

> 6 Очень 

высокий 

Плохое Высокая мутность вод, обширные аномалии цвета 

воды 

 

Для каждой станции государственного мониторинга на акватории восточной части 

Финского залива был рассчитан индекс трофности вод E-TRIX. 

В качестве другого основного метода для описания качества вод были использованы 

расчётные значения индекса загрязнённости вод (ИЗВ), позволяющие отнести воды исследу-

емого района к определённому классу чистоты (таблица 2).  

 

Таблица 2. Класс качества морских вод по значению индекса загрязнённости вод ИЗВ  

(Методические рекомендации, 1988) 

Table 2. Water quality class by the Index of Water Pollution 

 (Methodological recommendations, 1988) 
 

Класс качества вод Диапазон значений ИЗВ 

Очень чистые (I) ИЗВ < 0,25 
Чистые (II) 0,25 < ИЗВ < 0,75 

Умеренно загрязнённые (III) 0,75 < ИЗВ < 1,25 
Загрязннные (IV) 1,25 < ИЗВ < 1,75 

Грязные (V) 1,75 < ИЗВ < 3,00 
Очень грязные (VI) 3,00 < ИЗВ < 5,00 

Чрезвычайно грязные (VII) ИЗВ > 5,00 
 

Правила расчёта индекса загрязнённости вод определены «Методическими Рекоменда-

циями по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по 

гидрохимическим показателям» [МР, 1988]. Для морских вод ИЗВ рассчитывается по фор-

муле: 

ИЗВ = , 
где – концентрация трёх наиболее значительных загрязнителей, среднее содержание кото-

рых в воде акватории в наибольшей степени превышало предельно-допустимую концентра-

цию (ПДК), i ‒ количество используемых элементов. Четвёртым обязательным параметром 

является количество растворённого в воде кислорода. Следует отметить, что значительно бо-

лее подробный индекс УКИЗВ (РД 52.24.643-2002 «Методические указания. Метод ком-

плексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показате-

лям»), разработанный значительно позднее для пресных водоёмов, не может быть использо-

ван даже для распреснённых вод Невской губы. Расчет УКИЗВ опирается на обязательный 

перечень контролируемых параметров, включающий 15 загрязняющих веществ. Предполага-
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ется, что расчёт комплексных оценочных показателей по единому списку обеспечит кор-

ректность проведения сравнения качества поверхностных вод в территориальном аспекте 

при оценке состояния загрязнённости воды за любой временной промежуток. Однако про-

грамма мониторинга морей включает существенно меньшее количество контролируемых па-

раметров водной среды, к тому же список параметров не совпадает со списком УКИЗВ из-за 

специфики морских вод. 

В 2016 году основными загрязняющими элементами, во много раз превышающими 

ПДК в восточной части Финского залива, являлась группа металлов: медь, цинк и железо. 

Превышение определялось делением реальной концентрации элемента в пробе воды на его 

ПДК. Эти три элемента, а также содержание растворённого в воде кислорода, учитывались 

при расчёте ИЗВ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате проведенного исследования была сформирована технологическая схема 

интеграции данных, полученных в ходе выполнения работ по государственному мониторин-

гу гидрохимического состояния вод Восточной части Финского залива и вод Невской губы, в 

базу пространственных данных. Разработанная база пространственных данных позволит 

накапливать информацию о состоянии вод, проводить пространственный и временной ана-

лиз, выявлять критические районы загрязнения.  

 

 

Рисунок 1. Уровень эвтрофикации вод восточной части Финского залива  

осенью 2016 г. по значению расчётного индекса E-TRIX 

Figure 1. The level of the waters eutrophication of the eastern part of the Gulf of Finland  

in autumn 2016 by the value of the estimated E-TRIX index  
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Рисунок 2. Качество вод восточной части Финского залива  

осенью 2016 г. по значению расчётного индекса ИЗВ 

Figure 2. The quality of the waters of the eastern part of the Gulf of Finland  

in autumn 2016 by the value of the estimated Index of Water Pollution 

 

На основе базы данных были созданы оценочные карты по значениям трофности (по 

индексу E-TRIX) и качеству вод (по значениям ИЗВ) в восточной части Финского залива, ко-

торые позволяют в будущем произвести районирование акватории. 

Для создания геополей распределения различных показателей на акватории Невской 

губы использовался модуль Spatial Analyst программного обеспечения ArcGIS v. 10.1 

компании ESRI. При построении геополей применялся метод IDW (Inverse Distance 

Weighted). Параметры построения геополей определялись с учётом специфики 

картографируемого показателя и пространственного охвата исследуемой территории. Пример 

построенной интерполированной поверхности представлен на рисунке 1.  

Помимо геостатистических полей, позволяющих определить районы максимального и 

минимального значений индексов и проанализировать изменение показателя в пространстве, 

при создании карт использовались картографические знаки, характеризующие индекс 

E-TRIX на каждой станции (размер значка зависит от величины индекса). 

Эколого-географическое картографирование вод восточной части Финского залива по 

результатам мониторинга состояния морской среды осенью 2016 г. позволило выявить ло-

кальные участки повышенной концентрации биогенных и загрязняющих веществ с помощью 

расчёта индексов E-TRIX и ИЗВ. Сопоставление составленных карт и статистических мате-
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риалов показывает увеличение уровня эвтрофикации вод и содержания загрязняющих ве-

ществ ближе к береговой зоне, преимущественно северной. Одним из самых основных 

«пунктов притяжения» загрязняющих веществ оказалась станция мониторинга С2, в районе 

которой расположен сброс одной из трёх крупнейших канализационных очистных сооруже-

ний города – Северной станции аэрации. На карте уровня эвтрофикации вод отчетливо за-

метно, что в данном месте наблюдался уровень трофности «очень высокий», а качество вод – 

«плохое». По карте загрязнения район Северной станции аэрации характеризуется классом 

качества вод «очень грязные», при этом высокий уровень загрязнения определяется преиму-

щественно тяжелыми металлами. Высокая трофность наблюдается также в районе Выборг-

ского залива (точки SZ, 1, 2, D, Z), что может быть связано с длительным застаиванием воды 

на этих участках из-за ослабленного течения вод. Там же наблюдались наибольшие значения 

концентрации тяжёлых металлов по карте загрязнения вод. Курортный район Санкт-

Петербурга (точки № 20а, 20, 19а, 19) также характеризуется повышенной трофностью (уро-

вень трофности «очень высокий»), а класс качества вод – «чрезвычайно грязные». В точках 

№ 1, 2, 7, 9, 5, 6, 25, 30 в центральной части Невской губы уровень трофности вод характери-

зуется как «чистый». Здесь смешиваются воды реки Невы и Финского залива. Вероятно, 

вследствие отсутствия застоя вод признаки эвтрофикации в этой части акватории губы не 

наблюдались. Оценка загрязнения вод позволяет воды практически всей Невской губы, за 

исключением её западной части, по значениям ИЗВ отнести к классам качества вод «загряз-

нённые», «грязные», «очень грязные» и «чрезвычайно грязные». Именно эта часть Финского 

залива характеризуется наибольшим загрязнением различными металлами, в первую очередь 

медью, железом и цинком, содержание которых превышает ПДК в 4 и более раза. В числе 

прочих факторов, определяющих повышенное загрязнение тяжёлыми металлами вод 

Невской губы осенью 2016 г., могли играть существенную роль сбросы чугунолитейного за-

вода, расположенного вблизи морского торгового порта (МТП-СПб), огромные по объёму 

сточных вод выбросы которого поступают в поверхностный слой акватории залива. По рас-

чётам ИЗВ, воды района Морского торгового порта (станция № 5) в рассматриваемый пери-

од относились к классу вод «грязные». Ещё одной причиной загрязнения вод металлами мо-

жет быть постоянный проход морских судов, в результате которого образуются шлейфы раз-

личных загрязнений. Разнообразные по назначению строительные мероприятия на акватории 

губы также могли нанести весомый вклад в ухудшение качества вод исследуемого района. 

В ходе строительных или дноуглубительных работ образуется облако тонкодисперсных 

взвешенных веществ, которые традиционно адсорбируют на своей поверхности большое ко-

личество тяжёлых металлов, выход которых в толщу вод вызывает их вторичное загрязне-

ние. Воды восточной части Финского залива за комплексом защитных сооружений (КЗС) ха-

рактеризовались осенью 2016 г. как «умеренно загрязнённые» и «чистые».  

 

ВЫВОДЫ 
В результате проделанной работы создана база пространственных данных с набором 

векторных и растровых тематических слоев, включающая данные государственного монито-

ринга гидрохимического состояния вод восточной части Финского залива и Невской губы на 

2016 год. Характерной особенностью базы данных является её расширяемость – возмож-

ность добавлять информацию, включающую гидрохимические показатели разных лет. Ис-

пользование методов пространственного анализа на основе базы данных позволяет получать 

картографическое представление пространственного временного распределения загрязнения 

в водах восточной части Финского залива и Невской губы. В перспективе необходимо рас-

ширить тематическое содержание базы данных, включив слои с объектами загрязнения, кли-

матическими и океанографическими показателями. 

С использованием базы пространственных данных был рассчитан индекс трофности 

вод E-TRIX восточной части Финского залива и индекс загрязнённости вод ИЗВ, на основе 

которых созданы эколого-географические карты на осенний период 2016 года. По созданным 
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картам были выявлены основные участки эвтрофикации и загрязнения тяжёлыми металлами 

на акватории Невской губы и восточной части Финского залива.  

Результаты позволяют подтвердить неблагополучное экологическое состояние вод 

Невской губы осенью 2016 г. Пространственное положение наиболее неблагополучных 

участков позволяет предположить существенное влияние сброса вод с очистных сооруже-

ний, а также производственной деятельности в районе морского торгового порта Санкт-

Петербурга на ухудшение качества вод. В то же время качество вод восточной части Фин-

ского залива за пределами комплекса защитных сооружений, по оценкам уровня эвтрофика-

ции и комплексного индекса загрязненности, было существенно выше. 
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USING INFORMATION TECHNOLOGIES FOR ESTIMATING  

THE WATER QUALITY IN THE EASTERN PART OF THE FINNISH GULF 

 

ABSTRACT 

The authors have developed a methodology of implementing of geoinformation technologies 

to assess the ecological situation in the waters of the eastern part of the Finnish Gulf and the Neva 

Bay, which is being formed under the influence of a complex system of interacting natural and an-

thropogenic processes. 

Spatial data base has been developed by using GIS technologies. Developed database is the 

backbone for the assessment of the water quality in the eastern part of the Finnish Gulf. The devel-

oped database of spatial information will be the main tool for accumulating, systematizing and ana-

lyzing the information about hydrochemical state of the waters of the eastern part of the Finnish 

Gulf and the Neva Bay. As the main indicators characterizing the ecological state of the waters of 

the eastern part of the Finnish Gulf, the Water Pollution Index (WPI) and E-TRIX eutrophication 

index have been used. The Water Pollution Index (WPI) is based on the values of the Maximum 

Permissible Concentration (MPC) of significant pollutants. The E-TRIX eutrophication index is an 

integrated complex indicator linking the characteristics of the potential level of the primary produc-

tion of phytoplankton and concentration of nutrients necessary for the development of microalgae. 

Models of spatial distribution of the calculated values of pollution and eutrophication indicators 

allow for a preliminary assessment of the ecological situation in the Gulf waters and identify the 

main areas of pollution. Eutrophication and pollution of individual local areas have a different spa-

tial distribution and differ significantly in pollutant elements. By the results of the work, it can be 

stated that the most unfavorable waters are the waters of the Neva Bay, which is determined by the 

anthropogenic load on the water area of the Neva Bay under a specific hydrophysical regime. The 

ecological state of the waters of the eastern part of the Gulf of Finland is more favorable, which 

can be explained by the low anthropogenic impact on the central part of the Gulf of Finland.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы систематизации, моделирования и предоставления 

пользователям данных о биологических ресурсах административного субъекта. Сформули-

рована проблема, заключающаяся в необходимости обеспечения региональных органов госу-

дарственной власти актуальными данными о биологических ресурсах и удобным инстру-

ментарием для их анализа. Обоснована необходимость анализа комплекса разнородных дан-

ных о биологических ресурсах (кадастровых, мониторинга, отчетности природопользова-

телей и пр.) во взаимосвязи с ландшафтообразующими параметрами окружающей среды. 

Предложен инструментарий, позволяющий сотрудникам государственных органов в обла-

сти управления природопользованием создавать систему картографических моделей биоло-

гических ресурсов (система КМБР), моделирующих характеристики биологических ресурсов 

для решения прикладных задач. Сформулирована цель создания этой системы, определена её 

целевая аудитория. Изложены принципы картографической визуализации информации в си-

стеме КМБР. Охарактеризованы источники исходных данных для создания системы КМБР, 

включающие материалы государственных кадастров, мониторинга и статистического 

учёта растительных и фаунистических ресурсов. Обоснован масштабный ряд КМБР, со-

стоящий из двух групп масштабов для картографирования территории региона в целом и 

единиц его внутреннего административного деления. Раскрыты особенности картографи-

ческого моделирования и визуализации рельефа в системе КМБР с учётом требований, 

предъявляемых российским законодательством к открытым картографическим данным. 

Рассмотрены формы картографической визуализации данных, запрошенных пользователя-

ми при обращении к системе КМБР. Представлены примеры картографических моделей 

лесных ресурсов Новосибирской области, визуализированные в различных формах представ-

ления (цифровые карты, трёхмерные модели местности, картографическая анимация). 

Сделаны выводы о характере практических задач, решение которых оптимизируется бла-

годаря использованию системы КМБР.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

картографирование природных ресурсов, биологические ресурсы, региональное приро-

допользование, управление природопользованием, картографические модели 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Биологические ресурсы являются материальной базой для функционирования широко-

го спектра отраслей народного хозяйства и вследствие этого активно эксплуатируются чело-

веком. Однако при этом предметом детального исследования и мониторинга остаётся лишь 

достаточно узкий перечень подвидов биологических ресурсов (в основном лесных и охотни-

чье-промысловых), которые используются непосредственно в экономике. При этом не при-

нимается во внимание состояние целого ряда биологических компонентов и характеристик, 
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которые оказывают косвенное, но заметное влияние на организацию природопользования в 

пределах региона и на состояние местных экосистем и окружающей среды в целом.  

Развитие современных геоинформационных технологий предоставляет обширные воз-

можности как в области анализа и моделирования данных о конкретном природном ресурсе 

или группе ресурсов с учётом ландшафтообразующих параметров окружающей среды [Бе-

шенцев, 2011], так и в области предоставления специалистам органов государственной вла-

сти удобного доступа к собранным данным и результатам их анализа [Котельникова и др., 

2008]. Более того, совершенствование технологий интерактивного доступа к картографиче-

ским геопорталам и ГИС-сервисам даёт возможность пользователям, не имеющим специаль-

ной подготовки в области картографии, самостоятельно создать картографический продукт, 

адаптированный под решение конкретной практической задачи [Лисицкий, 2012; Николаева. 

Об алгоритмизации…, 2015]. С учётом сказанного, для эффективного и рационального ис-

пользования биологических ресурсов необходимо обеспечить органы государственной вла-

сти актуальными данными и удобным, понятным инструментарием, позволяющим анализи-

ровать собранные данные во взаимосвязи с ландшафтообразующими параметрами окружа-

ющей среды.  

Постановка проблемы  
Для решения поставленной задачи предлагается система картографических моделей 

биологических ресурсов (система КМБР), целью которой является визуализация и моделиро-

вание данных о биологических ресурсах административного субъекта на цифровой основе, 

сформированной на основании современных базовых пространственных данных во взаимо-

связи с ресурсами абиотического происхождения для эффективного использования биологи-

ческих ресурсов. Целевой аудиторией системы КМБР являются специалисты региональных и 

местных органов государственной власти, занятых планированием, осуществлением и регу-

ляцией природопользования на конкретной территории. Информационное наполнение си-

стемы КМБР формируется прежде всего за счёт официальных, регулярно обновляемых ис-

точников данных, таких как кадастры, мониторинг и статистический учёт видов флоры и фа-

уны, вносящих наибольший вклад в природопользование субъекта. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проектирование системы КМБР опирается на принципы системного подхода, карто-

графического метода исследования, приёмы геоинформационного анализа и цифрового кар-

тографирования. Картографическая визуализация информации осуществляется в соответ-

ствии со следующими принципами: 

1. Четкое разграничение картографических моделей в зависимости от объекта кар-

тографирования (флора или фауна). Сопоставимость моделей обеспечит исполь-

зование одной и той же общегеографической основы. 

2. Учёт состояния биологических ресурсов, косвенно влияющих на характер и осо-

бенности природопользования региона (размещение и характеристики охраняе-

мых видов, видов-вредителей, видов, являющихся объектами народного про-

мысла).  

3. Обязательный показ политических и административных границ и зон ограниче-

ний для выявления конфликтов между местообитаниями человека и биологиче-

ских видов, являющихся объектами природопользования.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование современных классификаций природных ресурсов, принятых в ресурсо-

ведении [Реймерс, 1990], а также учёт существующих схем учёта биологических ресурсов, 

принятых при ведении их кадастра и мониторинга [Положение…, 1995; Положение…, 1997; 

О порядке ведения…, 1996; О порядке выполнения…, 2013], позволили сформировать сле-

дующую структуру системы КМБР региона (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1. Структура системы КМБР 

Figure 1. The structure of system of biological resources’ cartographic models (BRCM) 

 

Информационное наполнение системы КМБР на территорию административного субъ-

екта подразумевает интеграцию следующих источников разнородных данных о биологиче-

ских ресурсах [Николаева «О разработке…», 2015]: 

 цифровая общегеографическая основа, актуализированная по данным Публич-

ной кадастровой карты Росреестра; 

 данные дистанционного зондирования среднего пространственного разрешения, 

полученные в видимом диапазоне; 

 планы лесоустройства на территорию субъекта и его районов; 

 отчётные данные регионального Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды о количественных характеристиках лесов и показателях ис-

пользования лесных ресурсов;  

 данные о ландшафтном районировании территории (ранее изданные произведе-

ния регионального ландшафтного картографирования); 

 статистические данные учёта охотничьих животных, проводимого ФГУ «Цен-

трохотконтроль» при Министерстве сельского хозяйства РФ; 

 статистические отчетные данные лесопатологического мониторинга, проводи-

мого Федеральным агентством лесного хозяйства при Министерстве природных 

ресурсов РФ; 

 данные Красных книг РФ и административного субъекта, представленные в виде 

картографических материалов, сопровождающих видовые очерки; 

 данные эпизоотического мониторинга вредителей сельского хозяйства, прово-

димого ФГБУ «Россельхозцентр» при Министерстве сельского хозяйства РФ; 

 данные отчётности охотничьих хозяйств по форме 2ТП (охота), собираемые Фе-

деральной службой государственной статистики РФ.  

По территориальному охвату создаваемые КМБР подразделены на региональные, отоб-

ражающие состояние растительных и фаунистических ресурсов в пределах административ-

ного субъекта в масштабах от 1:1 000 000 до 1:12 000 000, и топические, создаваемые на от-

дельные административные районы в масштабах от 1:200 000 до 1:1 000 000 для конкретиза-

ции сведений о биологических ресурсах.  
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При создании системы КМБР необходимо уделить особое внимание отображению ре-

льефа местности. Рельеф оказывает большое влияние на состояние и условия эксплуатации 

биологических ресурсов: он обусловливает особенности увлажнения и инсоляции местности, 

что сказывается на высоте древостоя и качестве древесины; глубина расчленения и крутизна 

склонов влияют на технологические особенности, техническую сложность и стоимость про-

ведения лесозаготовительных работ и мероприятий по обустройству объектов лесной инфра-

структуры; степень горизонтального и вертикального расчленения, а также крутизна скатов 

формируют различные условия для обитания определенных видов животных, а также обу-

словливают транспортную доступность территории и удобство её использования для органи-

зации охотничьего хозяйства [Николаева. Создание…, 2015]. Вместе с тем, как показывает 

практика хозяйствования, необходимость в детальной информации об абсолютных отметках 

рельефа местности возникает только на стадии разработки проектов конкретных инженерно-

технических сооружений (лесных дорог, линий электропередач, охотничьих и туристских баз 

и пр.). Эти проекты, как и любые другие, обосновываются по данным топографической 

съёмки, с привлечением КМБР лишь на начальной стадии обсуждения проекта и выбора 

приблизительного места (или нескольких возможных мест) его реализации. В большинстве 

случаев при стратегическом и тактическом планировании использования биологических ре-

сурсов более важной является информация об относительных показателях рельефа: крутизне 

и экспозиции склонов, вертикальном и горизонтальном расчленении и т. п.  

Способ горизонталей, традиционно используемый для отображения рельефа на картах, 

сконцентрирован на передаче абсолютных отметок, и в меньшей степени ориентирован на 

отображении общего облика рельефа и его морфометрических характеристик. Это затрудня-

ет пользователю КМБР восприятие информации о рельефе и выявление его влияния на со-

стояние природных ресурсов. Поэтому в том случае, если пользователь требует показа рель-

ефа на КМБР, целесообразно реализовать её в форме цифровой модели местности. Посколь-

ку система картографических моделей биологических ресурсов административного субъекта 

предназначена для широкого круга пользователей, создание картографических моделей, вхо-

дящих в её состав, необходимо осуществлять с соблюдением требований, предъявляемых 

российским законодательством к открытым картографическим данным. В соответствии с 

этими требованиями [Перечень…, 2000] рельеф на картографических произведениях для 

широкого круга пользователей должен отображаться способами, не позволяющими опреде-

лить координаты точек местности точнее 30 м по высоте. Поэтому цифровые модели рельефа 

для трёхмерного моделирования данных о биологических ресурсах целесообразно создавать 

на основе карт масштабов 1:200 000 и 1:1 000 000, которые в соответствии с [Основные по-

ложения…] отнесены к обзорно-топографическим. Для региональных трёхмерных КМБР це-

лесообразно использовать обзорно-топографическую карту масштаба 1:1 000 000 с высотой 

сечения рельефа 50 м, а для топических – обзорно-топографическую карту масштаба 

1:200 000, на которой цифрование каждой второй горизонтали даст высоту сечения рельефа в 

40 м. 

Процедура создания конкретной картографической модели при обращении пользовате-

ля с запросом к системе КМБР выполняется в соответствии с принципами формализации со-

здания картографических произведений для широкого круга пользователя [Дышлюк и др., 

2011]. Действия пользователя сводятся к выбору подвида биологических ресурсов, которые 

будут картографироваться, выбору перечня картографируемых показателей и заданию фор-

мы визуализации результирующего картографического произведения. Основная часть карто-

графо-составительских и оформительских работ по созданию КМБР в ответ на пользователь-

ский запрос выполняется в автоматизированном режиме, с использованием разработанных 

принципов автоматизированного проектирования и оформления картографических моделей 

природных ресурсов [Николаева. Об интерактивном создании…, 2015; Николаева. Об алго-

ритмизации…, 2015].  
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Созданные КМБР предоставляются пользователям в следующих формах: 

1) Двухмерная статичная визуализация в виде растровой или векторной карты. Эта 

форма представления может быть востребована теми пользователями, которые уже имеют 

навыки использования картографических произведений в своей профессиональной деятель-

ности. Пример подобной КМБР приведен на рисунке 2. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2. Двухмерная статичная визуализация КМБР 

Figure 2. 2-dimensional static visualization of BRCM  

 

 

2) Двухмерная динамичная визуализация в виде картографической анимации. Данная 

форма представления целесообразна при моделировании пространственной или временной 

динамики показателей состояния или использования биологических ресурсов. Например, на 

рисунке 3 представлены ключевые кадры анимации, сформированной в ответ на пользова-

тельский запрос об изменении численности лося по районам Новосибирской области в ре-

зультате охоты в зимний период. 
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Рисунок 3. КМБР, визуализированная в виде картографической анимации  

(покадровое отображение) 

Figure 3. BRCM as cartographic animation (frame-by-frame display) 

 

 

 

 

3) Трёхмерная статичная картографическая модель, отображающая взаимосвязь релье-

фа с запрошенными тематическими показателями. На рисунке 4 представлена картографиче-

ская модель, на которой выделены берёзовые и сосновые лесонасаждения, произрастающие 

на южных (с экспозицией от 135 до 225) склонах и вследствие лучшей инсоляции облада-

ющие более высокими таксационными параметрами (средняя высота, средний диаметр, 

средний и текущий прирост и т. п.). Поскольку при традиционной компоновке, когда север 

находится в верхней части картографического изображения, южные склоны, удалённые от 

зрителя, частично заслоняются формами рельефа, находящимися на переднем плане, в дан-

ном случае применена нестандартная компоновка с поворотом картографического изображе-

ния на 9, когда север находится не в верхней, а в левой части изображения.  
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Рисунок 4. КМБР, отображающая взаимосвязь экспозиции склонов 

 и пород лесонасаждений Маслянинского района Новосибирской области 

Figure 4. BRCM of interrelation of slope and tree species exposition 

 

 

 

 

 

4) Трёхмерная динамичная картографическая модель биологических ресурсов, реализо-

ванная в виде 3D-сцены. С точки зрения технической и технологической реализации, это са-

мая сложная форма представления картографических моделей, однако она позволяет пользо-

вателю виртуально перемещаться по моделируемой территории для более детального озна-

комления с состоянием ресурса на отдельных участках местности и установления локальных 

взаимосвязей картографируемых показателей с параметрами рельефа. На рисунке 5 приведе-

ны ключевые кадры картографической модели, отображающей категории охотничьих хо-

зяйств Маслянинского района Новосибирской области.  
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Рисунок 5. КМБР, реализованная в виде 3D-видеосцены (представлена последовательность 

ключевых кадров при панорамном облёте территории) 

Figure 5. BRCM as 3D-videoscene (frame-by-frame display of panoramic overfly) 

 

ВЫВОДЫ 
Система КМБР административного субъекта обеспечивает решение следующих задач: 

 сбор, систематизация и интеграция разнородных данных о биологических ресурсах, 

собираемых из различных источников (прежде всего – из официальных источников, 

характеризующихся регулярным обновлением, таких как материалы кадастров и мо-

ниторинга различных компонентов флоры и фауны); 
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 предоставление пользователю доступа к собранным данным; возможность осуществ-

ления селекции и геоинформационного анализа запрошенных данных для решения 

конкретных задач по использованию или восстановлению биологических ресурсов 

административного субъекта; 

 создание по запросу пользователя картографического обеспечения, наглядно отобра-

жающего запрошенные данные или результаты их геоинформационного моделирова-

ния для планирования природопользования и корректуры существующих схем терри-

ториального планирования.  

Методологические основы создания описанной системы КМБР административного 

субъекта могут использоваться для создания подобных систем, характеризующих состояние 

и использование иных ресурсов природных компонентов (водных, минеральных и т. п.) и 

связанных между собой общими принципами сбора и систематизации исходных данных, 

единой цифровой картографической основой, кругом решаемых прикладных задач. Такой 

подход обеспечит получение комплексной характеристики природных ресурсов администра-

тивного региона [Николаева, 2016]. 
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FOR SUBSTANTIATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT  
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ON THE EXAMPLE OF NOVOSIBIRSK REGION 

 

ABSTRACT 

The article considers the issues of systematization, modeling and presentation of regional bio-

logical resources data. The problem of providing regional state authorities with actual biological 

resources data and an analysis tool has been stated. The necessity of complex analysis of heteroge-

neous biological resources data in connection with the landscape factors has been articulated. The 

system of biological resources’ cartographic models (BRCM) is proposed as tools for the regional 

authorities to develop the BRCM for practical appliances. The goal and the target audience of the 

system are named. The principles of cartographic visualization of information in the BRCM are 

formulated. The main sources of biological resources data are listed. These sources include state 

cadastres, monitoring and statistics. The scales for regional and topical biological resources’ car-

tographic models are stated. These scales comprise two scale groups for depicting the region itself 

and its units of internal administrative division. The specifics of cartographic modeling and visuali-

zation of relief according to legal requirements to public cartographic data are described. Various 

options of presentation of biological resources’ cartographic models, such as digital maps, 3D-

models and cartographic animation are described. Examples of maps and cartographic 3D-models 

of Novosibirsk Region forests are shown. The conclusion about practical challenges solved with 

BRCM has been made.  
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Н.С. Калюжная1, И.Ю. Калюжная2, В.В. Хоружая1, В.В. Самотеева1, Э.Н. Сохина1 

 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ НЕРЕСТИЛИЩ  

ВЕРХНЕГО ПЛЁСА ЦИМЛЯНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается опыт использования ГИС-технологий для изучения состояния 

и динамики нерестовых угодий на примере Цимлянского водохранилища (в границах Волго-

градской области) – одного из крупнейших внутренних водоёмов рыбохозяйственного значе-

ния на юге России. 

Нерестовые угодья рассматривались с позиций концепции экотонной природы зоны кон-

такта «вода-суша», отличающейся повышенной флуктуационной активностью среды, где пе-

риодическое затопление является определяющим фактором разнообразия нерестовых био-

топов, условий воспроизводства и продуктивности экосистем. 

По результатам обработки и дешифрирования космических снимков Landsat на весенний 

и меженный периоды 2005–2016 гг. и сопоставления их с другими материалами (крупномас-

штабные топографические карты, данные рыбохозяйственных исследований, научные публи-

кации) уточнены границы и площади основных нерестовых угодий и их мелиорированных участ-

ков на Верхнем плёсе водохранилища.  

На примере трёх модельных участков, расположенных в левобережной части Верхнего 

плёса, выделены основные природные и антропогенные факторы, определяющие состояние 

нерестилищ. Обобщение и анализ ретроспективных данных по составу и урожайности молоди 

рыб (за период с 1980 г. по настоящее время) подтвердили значимость рассматриваемых 

участков в естественном воспроизводстве водных биоресурсов и возможность восстановления 

их рыбохозяйственного потенциала посредством мелиорации.  

Составлены карты, отображающие размещение выявленных угодий и факторов, непо-

средственно или косвенно оказывающих влияние на их состояние. Определены наиболее 

напряжённые в экологическом отношении участки с широким развитием процессов абразии, 
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заиления и эвтрофикации, а также с загрязнением акватории и водоохранной зоны водохрани-

лища. 

Результаты исследований представляют интерес как для понимания общей экологиче-

ской ситуации на Цимлянском водохранилище, так и принятия обоснованных управленческих 

решений по его оздоровлению. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Верхний плёс Цимлянского водохранилища, нерестовые угодья, естественное 

воспроизводство, экологические факторы, ГИС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Цимлянское водохранилище – крупнейший искусственный водоем на юге России, 

созданный в 1952–1953 гг. в бассейне р. Дон на территории Ростовской и Волгоградской 

областей. За более чем 60-летний период на его основе сформировался и функционирует 

сложный многоотраслевой комплекс [Цимлянское водохранилище…, 2011; Novikova и др., 

2012; Экономические и территориальные аспекты…, 2013], важнейшую роль в котором 

играет рыбное хозяйство. Уже через 5–7 лет после создания водохранилища здесь 

добывалось более 6,5 тыс. т рыбной продукции в год, что почти в 15 раз превышало улов на 

этих участках Дона до его зарегулирования [Лапицкий, 1970; Архипов, 2002]. Средний же 

объём промышленного вылова на водохранилище за весь период его промышленной 

эксплуатации с 1957 г. составил 9,9 тыс. т, что соответствовало проектной величине вылова 

(10,0 тыс. т). В настоящее время здесь вылавливается около 10 % общего объёма рыбы, 

добываемой во внутренних пресных водах России [Рекомендации…, 2017]. 

В то же время в силу ряда особенностей Цимлянского водохранилища (мелководность, 

слабая проточность, изменчивость водного режима, широкое распространение лесовидных 

пород и аллювиально-флювиогляциальных песков, интенсивность экзогенных процессов – 

абразионных, оползневых, твердого стока, заиления и др.) происходило постепенное 

ухудшение условий естественного воспроизводства водных биоресурсов (ВБР). Кроме того, 

превалирование неадаптивных форм природопользования и сокращение объёмов 

мелиоративных работ в сочетании со значительными колебаниями уровня воды в процессе 

наполнения – сработки водохранилища (2–5 м) – существенно ускорили темпы снижения 

рыбохозяйственного потенциала водохранилища [Оценка современного состояния…, 1996; 

Современное состояние берегов…, 2007].  

В условиях трансформации основных нерестовых угодий и ухудшения условий 

естественного воспроизводства ВБР возникает необходимость научного обоснования состава 

и объёмов работ по устранению последствий негативного воздействия, прежде всего на 

Верхнем плёсе, играющем основную роль в пополнении рыбных запасов. 

Соответственно, основными задачами исследования являлись: 

 определение репрезентативных нерестовых участков, которые, при условии их 

мелиорации, будут способны обеспечить существенное пополнение промысло-

вого запаса ВБР водохранилища; 

 выявление основных факторов, определяющих состояние и продуктивность 

нерестовых угодий; 

 картографический анализ ситуации. 

Необходимость обработки и анализа разноплановых данных (включая пространствен-

ные) о состоянии аквальных и береговых экосистем потребовала использования геоинфор-

мационных и дистанционных методов исследования. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом исследований являлись нерестовые угодья Верхнего плёса Цимлянского 

водохранилища, которые рассматривались нами с позиций концепции экотонной природы 
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зоны контакта «вода-суша» В.С. Залетаева [Залетаев, 1997; Новикова и др., 2014], в которой 

периодическое затопление является определяющим фактором повышенной 

флуктуационности и неустойчивости абиотической среды, специфичности и лабильности 

биотических сообществ, а также разнообразия нерестовых биотопов, условий 

воспроизводства и продуктивности экосистем [Лапицкий, 1970; Архипов, 2002; Górski, 

2010]. 

В качестве модельных были выбраны три участка нерестовых угодий, типичных для 

левобережной части Верхнего плёса, на примере которых выявлены тенденции динамики 

качественного состава и урожайности молоди рыб, а также основные природные и 

антропогенные факторы, определяющие условия естественного воспроизводства ВБР и 

продуктивность угодий. 

В ходе настоящего исследования были собраны и проанализированы различные матери-

алы, характеризующие нерестилища в целом и модельные участки в частности, в том числе:  

 фондовые материалы Волгоградского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ», в т. ч. от-

четная и научно-техническая документация, первичные данные по урожайности 

молоди рыб и др.; 

 сканерные многозональные космические снимки Landsat 2005–2016 гг. 

с разрешением 30 м спектральных каналов в различных вариантах синтеза; 

 различные топографические и тематические карты: Атлас Волгоградской области 

[1993], Карта растительности Европейской части СССР масштаба 1:2 500 000 

[1979], Почвенная карта Волгоградской области масштаба 1:400 000 [1985], 

Ландшафтная карта СССР масштаба 1:2 500 000 [1987], Эколого-географическая 

карта Цимлянского водохранилища масштаба 1:500 000 [2005]; 

 проектно-технические документы и ведомственные материалы других организа-

ций и учреждений [Сводный технический отчет «Уточнённая морфометрическая 

характеристика Цимлянского водохранилища с целью повышения эффективности 

режима его эксплуатации», Филиал ОАО «Инженерный центр ЕЭС» – «Институт 

Гипропроект», М., 2004; Схема комплексного использования и охраны водных 

объектов бассейна р. Дон, ФГБУ «РосНИИВХ», Екатеринбург, 2012; Проект пра-

вил технической эксплуатации и благоустройства Цимлянского водохранилища, 

ФГБУ РосНИИВХ (СевКавНИИВХ), Екатеринбург, Новочеркасск, 2013 и др.];  

 данные полевых исследований других организаций на Цимлянском водохрани-

лище и отдельных участках его водосбора, в частности Института водных про-

блем РАН и Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 научные публикации и иные источники информации. 

Работа включала несколько взаимосвязанных этапов и направлений, в ходе которых 

применялись как специальные, так и общенаучные методы исследований. Уточнение про-

странственных параметров участков нерестилищ, а также картографическое отображение 

экологической ситуации на модельных участках осуществлялось на основе ГИС-технологий 

с использованием крупномасштабных топографических карт, космических снимков Landsat 

высокого разрешения на весенний и меженный периоды 2005–2016 гг. и данных многолет-

них полевых исследований.  

Поиск и подбор снимков и карт проводился в открытых каталогах 

[https://store.usgs.gov/; https://landsat.usgs.gov/; http://loadmap.net/] с их последующей обработ-

кой, геопривязкой и оцифровкой в программах ScanMagic и MapInfo. Выбор топографиче-

ских карт был обусловлен необходимостью привязки многолетних данных и результатов по-

левых наблюдений к конкретным участкам нерестовых угодий, а космических снимков – их 

доступностью, высокой оперативностью и точностью. 

Значимость разных участков нерестовых угодий в пополнении рыбных запасов Цим-

лянского водохранилища оценивалась по результатам исследований Волгоградского отделе-

ния ФГБНУ «ГосНИОРХ» за период 1980–2016 гг., в ходе которых использовались методы 
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оценки эффективности естественного воспроизводства, а основным показателем являлась 

урожайность молоди рыб – средний улов сеголетков на одно притонение мальковой волоку-

ши на конкретном участке [Лапицкий,1967]. 

В экологических исследованиях были использованы принципы и подходы к выявлению 

и картографированию экологических конфликтов и связанных с ними негативных последствий, 

проявившихся при длительном функционировании Цимлянского водохранилища [Novikova 

и др., 2012; Экономические и территориальные аспекты…, 2013].  

На завершающем этапе работ проводился сопряженный картографический анализ ло-

кализации нерестовых угодий и экологических факторов (природных и антропогенных), ока-

зывающих непосредственное или косвенное влияние на условия естественного воспроизвод-

ства ВБР и продуктивность различных участков.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сопоставительное контурное дешифрирование и картографический анализ информации 

позволил выявить на Верхнем плёсе водохранилища 7 основных групп нерестовых угодий 

(таблица 1, рисунок 1), уточнить их границы и площади, а также ареалы проявления повы-

шенной активности природных и антропогенно обусловленных процессов. 

Все нерестовые угодья Верхнего плёса, как уже отмечалось выше, приурочены к пере-

ходной зоне «вода-суша» побережья водохранилища. Их структурно-функциональная орга-

низация включает три из пяти, выделяемых В.С. Залетаевым [1997], блоков экотона: 

– аквальный, постоянно залитый водой; 

– амфибиальный (флуктуационный), ежегодного длительного заливания паводковыми 

водами на срок до 250 и более дней в году; 

– динамический, неежегодного кратковременного заливания на срок до 75 дней в году 

[Современное состояние…, 2007; Кутузов, 2011; Górski, 2010].  

Проведенный анализ позволил выявить как общие особенности нерестовых угодий Цим-

лянского водохранилища, так и характерные черты разных участков. Нерестилища Верхнего 

плёса в основном представлены «типичными донскими займищами – заливаемыми паводком 

мелководными, хорошо прогреваемыми участками поймы с обильной растительностью, эф-

фективно используемыми рыбами для размножения» [Лапицкий, 1970]. Основные факторы, 

определяющие их состояние и динамику применительно к модельным участкам, охарактери-

зованы в таблице 2.  

Модельные участки нерестовых угодий расположены в левобережной части Верхнего 

плёса на низком пологом берегу, в зоне переменного подпора, регулярно заливаются павод-

ковыми водами.  

Степень залития участков определяется высотой паводка, изменяясь от полного зали-

тия при уровне выше 36 м до минимального – при уровне 34 м и менее. В среднем площадь 

регулярного залития составляет 50–60 %. Геоморфологическое положение участков обу-

словливает слабое или локальное проявление процессов переформирования берегов. Также 

для всех участков характерны зарастание макрофитами и «цветение» воды, способствующие 

интенсивному илообразованию и накоплению органического детрита. 

Для нерестилищ открытых участков плёса, преимущественно приуроченных к устьям 

боковых притоков и балок (примером которых могут служить разливы р. Донская Царица), 

помимо изменений уровня воды в процессе сработки водохранилища, характерны большие 

объёмы твердого и жидкого стока самих рек, а также высокие амплитуды колебаний уровня 

воды под действием ветра (до 0,5 м), что приводит к усилению процессов абразии и актив-

ному занесению нерестилищ крупнозернистыми влекомыми наносами и продуктами разру-

шения берегов, формированию конусов выноса. 
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Рисунок 1. Основные группы нерестовых угодий Верхнего плёса Цимлянского водохранилища 
Условные обозначения  

 Группы нерестовых угодий: А – Качалинско-Трёхостровская; Б – Вертячинско-Песковатская;  

В – Голубинская; Г – Калачевская; Д – Черкасовско-Карповская;  

Е – Приморская; Ж – Ляпичевско-Донская.  

Модельные участки: Г2  – Оз. Бугоково – Среднее – Нижнее;  

Г3 – Оз. Аннушкино; Ж2 – Разливы р. Донская Царица.  

Модельные участки показаны штриховкой 

Figure 1. Main spawning areas within the upper section of the Tsimlyansk Reservoir 
Legend 

Spawning areas groups: A – Kachalinsko-Tryokhostrovskaya; Б – Vertyachinsko-Peskovatskaya; 

B – Golubinskaya; Г – Kalachevskaya; Д – Cherkasovsko-Karpovskaya;  

Е – Primorskaya; Ж – Lyapichevsko-Donskaya. 

Model sites: Г2 – Lakes Bugokovo – Srednee – Nijnee; 

Г3 – Lake Annushkino; Ж2  – Donskaya Tsaritsa River in flood. 

Model sites are marked by shading 



Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

313 
 

Таблица 1. Структура и площади основных групп нерестовых угодий Верхнего плёса  

Цимлянского водохранилища 

Table 1. Structure of main spawning areas within the Upper section  

of the Tsimlyansk Reservoir 

 

Группы нерестовых угодий и их 

индекс на рисунках 

Общая 

площадь, га 
Участки нерестилищ 

А – Качалинско-

Трехостровская 

Около 1 750 А1 – Быстринский 

А2 – Зимовейский 

А3 – Трехостровской 

Б – Вертячинско-

Песковатская 

Свыше 2 000 Б1 – Вертячинский* 

Б2 – 4-ая Туба 

Б3 – Песковатский 

В – Голубинская Свыше 2 300 В1 – Голубинский левобережный 

В2 – Голубинско-Набатовский 

В3 – Малоголубинский 

В4 – Голубинский затон 

Г – Калачевская Около 6 200 Г1 – Оз. Некрасово* 

Г2 – Оз. Бугаково – Среднее – Нижнее* 

Г3 – Оз. Аннушкино* 

Д – Черкасовско-Карповская Около 6 300 Д1 – Заводской Затон 

Д2 – Черкасовский* 

Д3 – Степной* 

Д4 – Разливы р. Карповка* 

Д5 – Черездорожный* 

Д6 – Калачевский правобережный 

Е – Приморская Свыше 1 200 Е1 – Оз. Карасево* 

Е2 – Озёрный* 

Ж – Ляпичевско-Донская Около 2 120 Ж1 – Разливы р. Донская Царица* 

Ж2 – Островной* 

Ж3 – Ляпичевский 

 

Примечание. Звёздочкой обозначены мелиорированные участки нерестилищ 
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Таблица 2. Основные факторы, определяющие состояние модельных участков нерестилищ 

Верхнего плёса Цимлянского водохранилища 

Table 2. Main factors determining the spawning conditions within case study sites 

of the Upper section of the Tsimlyansk Reservoir 

 

Основные 

факторы 

Участки нерестовых угодий и их индекс на рисунках 

Г2 – Оз. Бугаково – 

Среднее – Нижнее 

Г3 – Озеро 

Аннушкино 

Ж2 – Разливы р. Донская 

Царица 

Местополо-

жение 

Левобережная часть Верхнего плёса, 

от х. Рюмино-Красноярский до  

г. Калач-на-Дону 

Левобережная часть Верхнего 

плёса,  

залив Д. Царицы  

Общий характер 

нерестового 

участка 

Слабо проточные пойменные нерестилища 

озёрно-речного (полуречного) типа; поло-

сой протягиваются вдоль берега и соединя-

ются между собой и с водохранилищем 

протоками. Являются частью системы пой-

менных озер, стариц и заболоченных участ-

ков, затопленных при создании водохрани-

лища и сохранивших свой контур. Часто 

выделяются как единый нерестовый массив 

Нерестилища речного типа; 

сформировались в нижнем 

течении притока, подтоплен-

ного при создании 

водохранилища с 

образованием залива. 

Проточность обеспечивается 

стоком реки 

Преобладающие 

русловые 

процессы 

Свободное меандри-

рование с унаследо-

ванными крутыми 

излучинами русла 

Дона, ограниченная 

руслово-пойменная 

многорукавность 

Руслово-пойменная 

многорукавность 

Руслово-пойменная 

многорукавность со свободной 

миграцией русла в 

приустьевой зоне 

Морфометричес-

кие показатели:*  

– глубина макс./ср. 

– длина 

– ширина 

– площадь 

Для оз. Нижнего: 

 

8,8 м / 4,4 м 

3,48 км 

1,16 км 

1,34 км2 

 

 

5,1 м / 2 м 

1,05 км 

0,46 км 

0,25 км2 

 

 

6,0 м / 3,3 м 

111 км, низовья – 8,5 км 

0,04–0,08 км 

– 

Геоморфологиче-

ское положение 

Затопленная 

современная 

пойменная терраса 

Дона 

Затопленные 

современная пой-

менная и поздне-

четвертичная I-ая 

террасы Дона 

Залив водохранилища на месте 

затопленных дельты реки, 

безымянного ерика и их 

пойменных террас 

Почвогрунты Донные отложения: 
преимущественно 
глинисто-песчаные 
илы; в тыловых 
частях меандров – 
песчано-глинистые 
илы, реже илистые 
глины 
Почвы на незалива-
емых участках: 

Донные отложения:  
песчано-глинистые 
илы, иловатые 
глины и суглинки 
Почвы на незалива-
емых участках: 
лугово-болотные; 
лугово-каштановые; 
светло-каштановые; 
пески слабо 

Донные отложения: песчано-
глинистые илы и илистые 
глины, пески 
Почвы на незаливаемых 
участках: лугово-болотные; 
лугово-каштановые; светло-
каштановые; местами пески 
слабо гумусированные 
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лугово-болотные; 
пески бугристые 

гумусированные  

Залитие 

нерестилищ 

Входят в полосу осушения водохранилища. Регулярно заливаются. При 

уровне воды > 36 м – полное залитие, с вероятностью 25 %.  

При 35 м залитие 

< 70 %, при 34 м – 

< 40 % 

При 35 м – > 60 %, 

при 34 м – < 10 % 

При высоком уровне 

соединяются с разливами 

р. Карповки 

Переформиро-

вание берегов и 

заиление 

Слабая проточность, меандрирование 

русла, зарастание макрофитами и 

«цветение» воды способствуют 

интенсивному илообразованию и 

накоплению органического детрита 

Абразия отмечена по левому 

берегу залива, который занесён 

до отметок 33,0–33,5 м, 

местами до 34,0 м влекомыми 

наносами притока с 

формированием конуса выноса 

и продуктами абразии  
Абразия локально 

проявляется по 

правому берегу 

Процессы абразии 

слабо выражены 

Степень зараста-

ния макрофитами  

До 60–70 % 

площади 

нерестилища 

До 90 % площади 

нерестилища 

Зарастание куртинное до 60 % 

площади 

Другие факторы 

воздействия, 

обусловленные 

хозяйственной 

деятельностью 

Загрязнение ТБО Загрязнение ТБО Загрязнение ТБО и отходами 

с/х производства; распашка и 

выпас в ВОЗ; 

несанкционированный забор 

воды и сброс стоков 

 

Примечание: Морфометрические показатели участков приведены по данным съёмки 2010 г. при уровне воды 

34,65 м.  

На участках нерестилищ, сформировавшихся на месте затопленной поймы и I-й терра-

сы Дона (комплекс озёр Бугаково – Среднее – Нижнее и оз. Аннушкино), в силу их геомор-

фологической специфики (слабая проточность, меандрирование и многорукавность русла), 

процессы осадконакопления и зарастания проходят с большей интенсивностью по сравне-

нию с открытыми участками плёса (рисунок 2), причем оба фактора усиливают действие 

друг друга, что подтверждается результатами исследований предыдущих лет [Оценка совре-

менного состояния…, 1996; Архипов, 2002].  

Сопряжённый картографический анализ пространственного размещения основных 

нерестовых угодий Верхнего плёса и выявленных ранее экологических конфликтов на аква-

тории водохранилища и его ближайшем водосборе [Novikova et al., 2012; Экономические и 

территориальные…, 2013; Калюжная и др., 2015] позволил получить наглядное представле-

ние о характере антропогенно обусловленных факторов, оказывающих негативное воздей-

ствие на состояние нерестовых угодий (рисунок 2), а также выделить напряжённые в эколо-

гическом отношении участки.  
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Рисунок 2. Основные факторы воздействия на модельных участках нерестилищ  

Верхнего плёса Цимлянского водохранилища 
Условные обозначения. Модельные участки нерестилищ:  Г2 – Оз. Бугоково – Среднее – Нижнее;  

Г3 – Оз. Аннушкино; Ж2 – Разливы р. Донская Царица;  

Основные факторы воздействия: 1 – Сброс стоков в водные объекты; 2 – Загрязнение: 2а – нефтепродуктами; 

2б – отходами сельскохозяйственного производства; 2в – твёрдыми бытовыми отходами; 3 – Абразия берегов; 

4 – Заиление участков водохранилища; 5 – Зарастание мелководий макрофитами; 6 – Распашка:  

6а – в водоохранной зоне (ВОЗ); 6б – на эрозионно-опасных склонах; 7 – Выпас в ВОЗ; 8 – Осуществление иной 

хозяйственной деятельности в ВОЗ без соответствующей разрешительной документации: 8а – землепользование; 

8б – водопользование и забор подземных вод; 9 – Действующие кладбища в ВОЗ; 10 – Степные и лесные пожары; 

Границы: 11а – ВОЗ водохранилища (200 м) согласно Водному кодексу РФ; 11б – ВОЗ водохранилища (~2000 м) 

согласно «Проекту установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос Цимлянского водохранилища» 

(2003); 11в – ВОЗ малых рек (50 м) согласно Водному кодексу РФ;  

Природно-антропогенные ландшафты: 12а – сухих степей на каштановых почвах и сельскохозяйственных уго-

дий на их месте; 12б – бугристых песчаных равнин;12в – речных долин, в т. ч. сельскохозяйственные угодья 

 

Figure 2. Main impact factors within case study spawning sites  

of the Upper section of the Tsimlyansk reservoir 
Legend.Model sites of spawning areas: Г2 – Lakes Bugokovo – Srednee – Nijnee; 

Г3 – Lake Annushkino; Ж2 – Donskaya Tsaritsa River in flood; 

Main impact factors: 1 – Disposal of waste waters; 2 – Pollution: 2а – by oil products;  

2б – by agricultural waste; 2в – by solid waste; 3 – Banks abrasion;4 – Silting of reservoir sites;  

5 – Shallow water overgrown with macrophytes; 6 – Ploughing: 6а – in water protection zone (WPZ); 

6б – on erosion-prone slopes; 7 – Grazing cattle in WPZ; 8 – Unauthorized production activity in WPZ: 

8а – land use; 8б – water use and subterranean water use; 9 – Open cemeteries in WPZ; 10 – Steppe and forest fires; 

Boundaries: 11а – Reservoir WPZ (~2000 m) according to the RF Water Code; 11б – Reservoir WPZ (~2000 m) according 

to the Project establishing water protection zones and coastal protection bands in Tsimlyansk Reservoir (2003); 

11в – small rivers WPZ (50 m)according to the RF Water Code;  

Natural anthropogenic landscapes: 12а – dry steppe with plane-tree soils and agricultural farmland on their place; 

12б – bumpy sand plains; 12в – river valleys including agricultural farmland 
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Таблица 3. Состав и урожайность молоди рыб на модельных участках нерестилищ Верхне-

го плёса Цимлянского водохранилища* 

Table 3. Composition and abundance of young fish in case study spawning sites of the Upper sec-

tion of the Tsimlyansk Reservoir 

 

Участки нерестовых 

угодий 

Количество 

видов молоди 

(0+) 

Доля 

промысловых 

видов, % 

Урожайность, шт./замёт 

общая по 

участку 

промысловых 

видов 

1980–1989 

оз. Бугаково – 

Среднее – Нижнее 
8–16 71,3–99,6 103,7–9113,2 86,7–8794,8 

оз. Аннушкино 3–10 88,7–100,0 57,0–3728,5 57,0–3591,5 

разливы р. Д. Царица 4–15 1,1–95,9 23,5–2423,0 1,0–2326,0 

1990–1999 

оз. Бугаково – 

Среднее – Нижнее 
8–17 11,7–99,7 90,0–1790,0 10,5–1347,5 

оз. Аннушкино 4–14 83,7–99,8 18,5–5760,0 15,5–5088,0 

разливы р. Д. Царица 6–14 5,6–90,8 87,0–5457,0 7,0–2196,0 

2000–2009 

оз. Бугаково – 

Среднее – Нижнее 
9–14 58,8–99,4 68,0–1725,0 40,0–1715,5 

оз. Аннушкино 4–14 35,2–100,0 16,0–927,5 16,0–863,5 

разливы р. Д. Царица 2–14 1,0–83,4 5,0–601,5 0,5–355,0 

2010–2016 

оз. Бугаково – Сред-

нее – Нижнее 
9–16 37,7–97,9 42,5–1426,3 26,0–1395,7 

оз. Аннушкино 2–14 55,9–100,0 4,0–5735,5 4,0–5394,5 

разливы р. Д. Царица 1–15 13,2–89,6 14,0–463,0 4,5–415,0 

  

Примечание: Диапазоны значений (минимум-максимум) за указанные периоды приведены по данным Волго-

градского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» 

В целом для Верхнего плёса экологически напряженными являются Голубинский, Кала-

чевский, Карповский и Ляпичевский участки с широким развитием негативных процессов. Для 

модельных участков озер Бугаково – Среднее – Нижнее и оз. Аннушкино значимыми фак-

торами воздействия являются зарастание макрофитами, заиление и загрязнение прибреж-

ной полосы водохранилища твердыми бытовыми отходами. На разливах р. Донская Царица 

экологические конфликты преимущественно связаны с распашкой и выпасом в водоохран-

ной зоне и на эрозионно-опасных склонах, которые сопровождаются деградацией почвенно-
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растительного покрова, усилением эрозии и твёрдого стока, биогенным загрязнением бере-

говой зоны и акватории.  

Характерно, что в последнее десятилетие заиление и зарастание мелководий, пригод-

ных для нереста и нагула рыб, заметно усилились, что подтверждается данными других ав-

торов [Курбатова, 2013; Кочеткова и др., 2016]. 

Результаты анализа ретроспективных данных (1980–2016 гг.) по составу и урожайности 

молоди рыб, представленные в таблице 3, свидетельствуют о нестабильности нерестовой 

обстановки на модельных участках Верхнего плёса. 

Как видно из таблицы, число видов молоди рыб (без учёта бычков) на участках в 

разные периоды наблюдений варьировало от 1 до 17, доля промысловых видов – от 1,0 до 

100 %, а урожайность молоди рыб, характеризующая эффективность воспроизводства – от 

4,0 (оз. Аннушкино, 2010–2016 гг.) до 5760,0 шт./замёт (тот же участок в 1990–1999 гг., 

после прокоса путей миграции рыб на нерест). Минимальные показатели урожайности 

наблюдались в маловодные годы на сильно заросших макрофитами участках. Также следует 

отметить тенденцию уменьшения доли ценных промысловых видов в составе мальковых 

уловов.  

В немалой степени отмеченные негативные процессы обусловлены прекращением 

с 1990-х гг. мелиоративных работ, что привело к интенсификации негативных процессов, 

ухудшению условий размножения и снижению численности нерестовых стад основных 

промысловых видов рыб – леща, синца, судака, сазана [Рекомендации…, 2017].  

Тем не менее данные свидетельствуют о том, что, несмотря на ухудшение состояния 

нерестовых угодий Верхнего плёса, эффективность воспроизводства ВБР здесь по-прежнему 

значительно выше, чем на других плёсах водохранилища. Поэтому существует высокая 

вероятность восстановления их прежнего рыбохозяйственного потенциала при условии 

проведения рыбохозяйственной мелиорации и строгого соблюдения экологических 

требований [Калюжная и др., 2015; Рекомендации…, 2017]. Этот вывод подтверждает 

эффективность ранее регулярно проводимых мелиоративных работ: на Верхнем плёсе 

урожайность молоди мелиорированных участков в первые годы их эксплуатации была на 

порядок выше, чем немелиорированных [Хоружая, 2002]. 

 

ВЫВОДЫ 

В ходе исследования предложены подходы к выявлению и анализу факторов, влияю-

щих на состояние нерестовых угодий, которые апробированы применительно к модельным 

участкам Верхнего плёса Цимлянского водохранилища. Использование современных ин-

формационных технологий позволило: типизировать нерестовые угодья; выявить, охаракте-

ризовать и пространственно отобразить наиболее значимые факторы, влияющие на условия 

естественного воспроизводства ВБР. 

Подтверждена определяющая роль паводков в изменчивости условий среды обитания 

ВБР, разнообразии и продуктивности нерестовых биотопов водохранилища, лабильности 

биотических сообществ, что согласуется с основными положениями концепции пульса поло-

водий крупных рек / Flood Pulse Concept [Górski, 2010] и концепции экотонной природы по-

бережий Цимлянского водохранилища [Кутузов, 2011; Новикова и др., 2014]. 

Полученные результаты показали перспективность использования ГИС-технологий и 

космических снимков для решения рыбохозяйственных задач, в частности для планирования 

работ по мелиорации нерестовых угодий. Кроме того, они представляют интерес для общего по-

нимания экологической ситуации на Цимлянском водохранилище и принятия обоснованных 

решений по его оздоровлению. 
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GIS-BASED EXPERIENCE OF INVESTIGATING THE STATUS OF SPAWNING AREAS 

WITHIN THE UPPER SECTION OF THE TSIMLYANSK RESERVOIR 

 

ABSTRACT 

This paper presents a GIS-based research approach to investigating the status and dynamics 

of spawning areas of the Tsimlyansk Reservoir (within Volgograd Region), one of the largest inland 

fishery water bodies in the South of Russia. 

The spawning areas were considered in terms of the concept of ecotone origin, of the highly 

dynamic aquatic-terrestrial transitional environment in which temporary flooding is the main factor 

determining the diversity of spawning habitats, recruitment conditions, as well as ecosystem 

productivity. 

The processing and interpretation of Landsat images for the spring and low-water seasons for 

years between 2005 and 2016, in combination with other data (large-scale topographic maps, fish-

ery research, and scientific papers) allowed revealing the location of main spawning areas within 

the reservoir’s Upper section and to calculate their areas.  

For three case study sites located on the left bank of the reservoir, the main natural and an-

thropogenic factors determining the spawning conditions were identified. Retrospective analysis and 

synthesis of data on young fish composition and abundance between 1980 and today confirmed the 

importance of these sites for fish recruitment as well as the opportunities for their improvement by 

means of restoration measures. 

The output maps present the spatial distribution of the spawning areas and the environmental 

factors directly or indirectly affecting fish recruitment conditions. The most impacted areas have 
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been determined, including the areas affected by abrasion, siltation and eutrophication processes, 

as well as pollution of the aquatic zone and water protection zone of the reservoir. 

The results of the research are useful both for understanding the general environmental con-

ditions of the Tsimlyansk Reservoir and for supporting management decisions towards its improve-

ment. 
 

KEYWORDS 

upper section of the Tsimlyansk Reservoir, spawning areas, fish recruitment, environmental factors, 

GIS 
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Л.Н. Трофимец1, Е.А. Паниди2, Т.Л. Иванеха3, А.И. Петелько4 

 

ОЦЕНКА ЭРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЛОЖБИННОГО КОМПЛЕКСА  

РАСПАХИВАЕМЫХ СКЛОНОВ 

 

АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты оценки эрозии распахиваемого склона в области 

тальвегов древних ложбин микро- и мезомасштаба (не более 400 м длиной) радиоцезиевым 

методом, дополненным методами топографии, ГИС-анализа и дистанционных исследова-

ний Земли. Показано, что послойный отбор проб почвы в тальвегах современных ручьев, хо-

рошо различимых на распахиваемых склонах, позволяет получить зависимость смыва почвы 

(выраженного в сантиметрах слоя) и активности цезия-137 в пахотном горизонте почвы. 

Приведение данных по активности цезия-137 к единой шкале времени (посредством учёта 

времени радиоактивного распада) позволило увеличить расчётную выборку (по сравнению с 

ранее опубликованными данными) и получить линейную зависимость, оцениваемую коэффи-

циентом корреляции 0,98 (значимым при уровне доверительной вероятности p=0,05). Рас-

считанная с использованием этой зависимости мощность смытого слоя почвы в области 

водораздельной поверхности составила 1 см за 26 лет. Мощность смытого слоя в зоне 

тальвегов ложбин у основания склона, в его вогнутой части (зоне аккумуляции), составила 

около 6 см за тот же период. Установлено, что для корректного применения методов ана-

лиза в ГИС при моделировании эрозионной активности ложбин стока необходимо дополни-

тельно использовать данные дистанционного зондирования (космические снимки сверхвысо-

кого, субметрового, пространственного разрешения или аэрофотоснимки) либо проводить 

полевые обследования в период активизации талого или ливневого стока для установления 

особенностей поведения ручьёв и ложбин в зонах аккумуляции, которые идентифицируются 

отрицательными значениями профильной кривизны рельефа. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

микрорельеф, смыв почвы, эрозионная сеть, цезий-137 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В условиях изменяющегося режима увлажнения оценка роли древней флювиальной се-

ти в современных эрозионных процессах на распахиваемых поверхностях междуречий ста-

новится всё более актуальной. Ложбинная сеть в перигляциальных областях Русской равни-

ны является наиболее распространённым типом рельефа. Происхождение её, как показано 

многочисленными исследованиями [Величко и др., 1987; Маркелов, 2004; Голосов, 2006; 

Еременко, 2009; Алифанов и др., 2010; и др.], связано с чередованием периодов потепления и 

похолодания в позднем плейстоцене – раннем голоцене. Поздний дриас (10,9–10,2 тысяч лет 

до н.э.) характеризовался коротким, но сильным похолоданием перед голоценом [Величко и 

др., 1987]. В это время на территории Европы получили распространение морозобойные 

трещины, формировались неразвитые ледяные клинья (из-за кратковременности процесса). 

В период перехода от плейстоцена к голоцену происходила смена холодных перигляциаль-

ных условий на умеренно теплые. При оттаивании на месте ледогрунтовых жил возникали 
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отрицательные формы рельефа с повышениями в местах межтрещинных пространств. На 

земной поверхности в областях распространения систем полигонально-жильных структур 

формировался палеокриогенный микрорельеф [Алифанов и др., 2010].  

Реликтовая криогенная морфоскульптура была заложена на большей части Европей-

ской территории России (ЕТР). А.А. Величко [Величко и др., 1973] выделил на территории 

Русской равнины три широтных пояса реликтовой криогенной морфоскульптуры. Бассейн 

верхней Оки на карте А.А. Величко расположен на территории распространения реликтового 

(позднеплейстоценового) криогенного полигонального и слитно-полигонального, блочно-

западинного рельефа. 

Влияние микрорельефа на почвенные свойства, по словам И.П. Герасимова и 

М.А. Глазовской [Герасимов, Глазовская, 1960], «в отличие от других факторов, выражается, 

прежде всего, в том, что он способствует чрезвычайно большой дифференциации на земной 

поверхности всех явлений, составляющих сущность почвообразования…». По словам 

В.М. Фридланда [Фридланд, 1984], «…чем более интенсивно рельеф перераспределяет вла-

гу… тем более дифференцирован почвенный покров…». Последние слова определяют акту-

альность исследований, направленных на изучение эрозионных процессов и связанной с ни-

ми пространственной изменчивости свойств почв. Следует подчеркнуть и ещё один аспект 

важности изучения тенденций в развитии эрозионных процессов. Интенсивность смыва 

определяет степень уменьшения относительной высоты распахиваемых склонов. Чем больше 

смыв с распахиваемых склонов, тем больше поднимается поверхность «принимающих» 

склонов балочных систем. Этот процесс может привести как к снижению интенсивности 

смыва почвы на распахиваемых склонах (вследствие уменьшения высотного градиента), так 

и (в случае развития по экстремальному типу условий выпадения атмосферных осадков) к 

поступлению огромного количества наносов в реки-водоприёмники. 

Стволами эрозии, по выражению М.И. Маккавеева [Маккавеев, 2003], являются на рас-

пахиваемых склонах тальвеги древних эродированных ложбин и современные ручьи, далеко 

не всегда совпадающие с тальвегами ложбин. Ложбины микро- и отчасти мезомасштаба на 

местности визуально практически не обнаруживаются. Плохо различимы они и на картах 

масштаба 1:10000, которые используются в практике землепользования [Трофимец и др., 

2015, 2016; Panidi et al., 2016; Trofimets, Panidi, 2015]. Авторами статьи обнаружено, что в 

результате анализа модели рельефа средствами ГИС возможно установить размеры ложбин 

на основе карт масштаба 1:10000 при использовании космических снимков в качестве под-

тверждающих и уточняющих материалов [Трофимец и др., 2015, 2016; Panidi et al., 2016; Tro-

fimets, Panidi, 2015]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследование форм микрорельефа на распахиваемых склонах в ареале серых лесных 

почв проводилось в бассейне реки Сухая Орлица (левый приток реки Оки). Эксперименталь-

ный полигон (рисунок 1) расположен на правом склоне долины реки. Основные методы, ис-

пользованные в работе, включили нивелирование поверхности вдоль трансект, назначенных 

поперёк склона и пересекающих ложбины палеокриогенного происхождения; использование 

космического снимка сверхвысокого пространственного разрешения (использовались сним-

ки WorldView разрешением 0,5 м/пикс., предоставленные DigitalGlobe Foundation), позво-

лившее на рекогносцировочном этапе выбрать экспериментальную площадку, в пределах ко-

торой изучались ложбинные формы рельефа, и уточнить размеры ложбин; отбор проб почвы 

в пахотном горизонте послойный (через 2 см) или интегральный (из пахотного слоя 0–20 см) 

с последующим радиологическим анализом проб почвы на УСК «Гамма Плюс» (радиоцезие-

вый метод); ГИС-анализ поверхности рельефа, построенной на  основе  карты  масштаба  

1:10 000. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Первая задача, которая решалась в ходе исследования – установить, как изменяются 

характеристики микроложбины по длине склона от его основания (трансекта 112) до водо-

раздельной поверхности (трансекта 115) (рисунок 1). На топографической карте (горизонта-

ли на рисунке) видно, что в зоне трансект 112 и 114 микроложбина практически не выражена 

(горизонтали имеют слабую кривизну в зоне трансекты 112 и практически не имеют изгиба в 

зоне трансекты 114). 

 

 
 

Рисунок 1. Исследуемая территория; 112–115 – номера трансект, пересекающих распахи-

ваемый склон; чёрные точки – места отбора проб почвы; 2, 3 – точки послойного отбора 

проб почвы в апреле 2016 г. (соответственно, в области блока для оценки опорного значения 

активности цезия-137 и межблочного понижения); звёздочки – места послойного отбора 

проб почвы в апреле 2015 г. в тальвегах современных ручьёв 

Figure 1. Studied area; 112–115 – transects on the arable slope; black points are the places 

of soil sampling; 2, 3 – places of layer-by-layer soil sampling in April 2016 (on the block elevation, 

for cesium-137 background radioactivity estimation, and in the interblock depression respectively); 

asterisks – places of layer-by-layer soil sampling in April 2015 in the thalwegs of modern streams 

 

По результатам нивелирования вдоль трансект было установлено, что глубина ложби-

ны у основания склона – 57,1 см (трансекта 112), в зоне трансекты 113 – 55,2 см. В приводо-

раздельной части склона глубина ложбины уменьшается до 30 см (трансекта 114). Очевидно, 

что из-за небольшой глубины крайне сложно установить местоположение её тальвега визу-

ально в поле. Только детальная топографическая съёмка позволяет это сделать. Однако топо-

графическая съёмка – это достаточно трудоёмкий и дорогостоящий процесс. В связи с этим 

было принято решение найти способ оценки смыва почвы методом послойного отбора почвы 

в таких элементах эрозионной сети, установить местоположение которых в поле не пред-

ставляет затруднений. Построение зависимости (для этих элементов) активности цезия-137 в 

пахотном горизонте 0–20 см от величины смыва почвы, определенного методом послойного 

отбора проб по глубине (в той же точке) позволит в случае достаточно тесной связи исполь-

зовать эту зависимость в качестве основной (или контрольной) для оценки смыва почвы в 

любой измеряемой точке участка. Контрольной эта зависимость может служить для верифи-

кации величины смыва почвы, рассчитанной по формуле 1: 
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 R = 10 × BZp / (t – t0) × (A – 1) (1) 

где R – смыв (т/га в год); B – плотность почвы (1,11 т/куб. м); Zp – мощность пахотного 

горизонта (0,20 м); (t-t0) – период, прошедший с даты аварии на ЧАЭС до даты отбора проб 

почвы; A – отношение активности цезия-137 в интегральном образце почвы к фоновой ак-

тивности (за фон была принята радиоактивность почвы на блочных повышениях водоразде-

ла, равная 180 Бк/кг); 10 – коэффициент перехода к т/га.  

В случае отбора пробы в виде интегрального образца из пахотного горизонта расчёт 

интенсивности смыва почвы может быть осуществлён по формуле 2: 

 R=h×10000×1110/(t – t0) (2) 

где h – слой смытой почвы, м; 10000 – 1га, выраженный в кв. м; 1110 – плотность серой лес-

ной почвы, кг/куб. м. 

Сравнение величин смыва почвы, рассчитанного по этим двум формулам, в случае их 

хорошей сходимости позволяет минимизировать вероятность грубых просчётов. 

Элементами эрозионной сети, хорошо распознаваемыми в поле, являются современные 

ручьи, не всегда совпадающие с тальвегами микро- и мезоложбин. Эти ручьи хорошо распо-

знаются как на свежевспаханном поле, так и в другие периоды (рисунок 2), в частности, эро-

зионная сеть хорошо дешифрируется на космических снимках, полученных в весенний пери-

од. Хорошо идентифицируют тальвеги ручьёв растения-индикаторы (сорные виды) [Трофи-

мец и др., 2014, 2016; Panidi et al., 2016]. 

На диаграмме послойного распределения активности цезия-137 (рисунок 3) в тальвеге 

ручья 19914 хорошо видно, что из 20 см пахотного слоя смыто 2 см (активность цезия-137 на 

глубине 16–18 см резко уменьшается со 140 Бк/кг до 67,5 Бк/кг). Расчёт по формуле 1 при 

радиоактивности почвы в слое 0–20 см 132,6 Бк/кг позволил оценить интенсивность смыва 

почвы (22,4 т/га в год). Расчёт смыва почвы в той же точке (при слое смытой почвы 2 см) по 

формуле 2 показал, что интенсивность смыва составляет 17,07 т/га в год. Таким образом, 

расчёт по обеим формулам показал близкие результаты. Погрешность составила около 20 %. 

Эта погрешность находится в пределах точности радиоцезиевого метода.  

В ходе исследования было обнаружено, что послойный отбор проб почвы по глубине 

на распахиваемых склонах не следует производить на участках склона, сравнительно плос-

ких и наиболее удобных для распашки. Здесь почва интенсивно и глубоко пашется, имеются 

признаки ее деградации (активность цезия-137 низкая, во всех слоях менее 100 Бк/кг). Это 

свидетельствует о припахивании глубоких, не загрязненных радиоцезием почвенных гори-

зонтов. Участки таких почв хорошо идентифицируются на весенних космических снимках 

как зоны, в пределах которых тон снимка резко отличается от основного тона, изображение 

участка деградированных почв имеет хаотичную текстуру. 

 

 
 

Рисунок 2. Ручьи на свежевспаханном поле (слева), весной до вспашки (в центре) 

 и после всхода озимых (справа) 

Figure 2. Modern streams on the arable slope, after plowing – left, before plowing – center,  

and after beginning of winter crops vegetation growth – right 
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Рисунок 3. Распределение цезия-137 по глубине в тальвегах ручьёв 19914 (слева) и 24415, в 

зоне деградированных почв (справа) 

Figure 3. Distribution of the Cesium-137 activity in the arable horizon of the soil, in the thalwegs 

of stream 19914 (left) and stream 24415, in the zone of degraded soil (right) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 4. Зависимости активности цезия-137 и величины смыва почвы,  

построенные с учётом проб на участках деградированных почв (слева) и без них (справа) 

Figure 4. Dependencies between Cesium-137 activity and thickness of washed out soil layer  

with (left) and without (right) use of degraded soil samples data 
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Рисунок 5. Распределение цезия-137 в почве вдоль трансект на разных высотных позициях; 

112 – основание склона; 113 – средняя часть склона; 114 – приводораздельное простран-

ство; на карте профильной кривизны (правое нижнее изображение) тёмные (тёмно-

зелёные) зоны – области отрицательной профильной кривизны (области аккумуляции) 

Figure 5. Distribution of the Cesium-137 in the arable horizon in lower (112), middle (113) and 

upper (114) parts of slope; dark (dark green) areas on the relief profile curvature map (lower right 

image) are the areas of negative profile curvature (accumulation zones) 

 

 

На зависимости, построенной с учётом точек отбора проб в зоне деградированных почв 

(треугольные значки на рисунке 4), видно, что при одном и том же значении радиоактивно-

сти почвы смыв почвы в области деградированных почв существенно занижается, если его 

определять по результатам послойного отбора проб. В среднем занижение составляет не ме-

нее 50 %. Такие точки не следует использовать при оценке смыва почвы методом послойного 

отбора проб. Эти точки были исключены из анализа при построении расчётной зависимости. 

В результате расчётная зависимость стала более тесной, оцениваемой коэффициентом корре-

ляции 0,98. Оценка значимости коэффициента корреляции проверялась по критерию Стью-

дента (при уровне доверительной вероятности P=0,05 и количестве степеней свободы V=16). 

Полученная зависимость, помимо выполнения непосредственной функции – оценки смыва 

почвы в точке – позволяет в первом приближении оценить также и уменьшение высоты 

склоновой поверхности. 

В настоящем исследовании по данным топографической съёмки было определено ме-

стоположение тальвегов ложбин (рисунок 5). Отбор проб почвы и последующий радиологи-

ческий анализ позволили дать оценку уменьшения относительной высоты днища ложбины 

(высоты склона) на разном расстоянии от водораздела. Расчёт на основании полученной за-

висимости (рисунок 4) позволил установить зоны наибольшего изменения склоновой по-

верхности (таблица 1). Из таблицы видно, что наименее интенсивно изменяется приводораз-

дельная часть склона, наиболее интенсивно – основание. Это объясняется тем, что у основа-

ния склона энергия потока увеличивается и, несмотря на то, что трансекта 112 пересекает 
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вогнутую часть склона (зону аккумуляции, рисунок 5), формирующийся в период талого 

стока в тальвеге ложбины поток осуществляет достаточно интенсивную эрозионную работу, 

вынос наносов за пределы распахиваемого склона в месте впадения микроложбины в ложби-

ну мезомасштаба составляет ~26,2 т/га в год. 

 

Таблица 1. Мощность смытого слоя почвы в зоне тальвега ложбины за период с 1986 по 

2011 год (определенная радиоцезиевым методом) 

Table 1. Thickness of the washed out soil layer in the thalweg for the period of 1986–2011 

 

№ 

трансекты 

Местоположение 

трансекты на 

склоне 

Активность 

цезия-137 в 

слое 0–20 см, 

Бк/кг (2011г.) 

Мощность 

смытого 

слоя, см за 

25 лет 

Интенсивность 

смыва почвы, 

т/га в год  

(формула 2) 
112 У основания 120,8 5,9 26,2 

113 В средней части 147,9 2,2 9,8 

114 

В 

приводораздельной 

части 

156,7 1,0 4,4 

 

ВЫВОДЫ 
Послойный отбор проб почвы и оценка смыва почвы (в сантиметрах смытого слоя) в 

тальвегах современных ручьёв радиоцезиевым методом позволяют устанавливать величину 

изменения относительной высоты поверхности распахиваемого склона в результате эрозион-

ных процессов, протекающих как в современных ручьях, так и в микроложбинах, визуально 

в поле не определяемых. Наносы, откладывающиеся у основания склона, прорезаются ручь-

ями, и в аккумулятивной зоне формируются эрозионные борозды, которые могут быть учте-

ны в расчётах эрозионного преобразования склоновых поверхностей только в полевых усло-

виях с привлечением радиоцезиевого метода, дополненного топографической съёмкой и ди-

станционными методами. При изучении процесса смыва почвы с использованием цифровой 

модели рельефа, построенной по карте масштаба 1:10000, без учёта натурных наблюдений 

(наземных или дистанционных), неизбежны большие погрешности в оценке смыва почвы в 

зонах аккумуляции (в зонах отрицательных значений профильной кривизны). 
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Lubov N. Trofimetz1, Evgeny A. Panidi2, Taras L. Ivanekha3, Anatoly I. Petelko4 

 

ESTIMATION OF EROSION ACTIVITY  

IN THE RAVINE COMPLEX OF ARABLE SLOPES 

 

ABSTRACT 

The paper describes the results of the evaluation of erosion on arable slopes (in the thalweg 

part of the ancient microravines, no more than 400 m in length). The radiocesium method has been 

applied, augmented by the methods of the topographic survey, remote sensing and GIS analysis. It 

has been shown that layer-by-layer soil sampling in the thalwegs of the modern streams (which are 

clearly visible on arable slopes) allows obtaining the dependence of soil runoff (in centimeters of 

layer) from the activity of Cesium-137 presented in the arable horizon. Conversion of Cesium-137 

activities onto a common time scale (by taking into account the radioactive decay) made it possible 

to increase the analyzed data series (in comparison to the previously published data) and to obtain 

the linear dependence with the correlation coefficient of 0.98 (significant at confidence level 

p=0.05). The 1 cm soil layer was washed out during 26 years on the watershed surface, according 

to the obtained dependence. About 6 cm layer over the same period was washed out in the thalwegs 

of the ravines in the lower part of the slope (in its concave part that is accumulation zone). We have 

found that very high resolution satellite imagery, or aerial photographs, of field surveys are needed 

for the correct implementation of the GIS analysis when modeling erosion activity of the 

streambeds. These supporting data have to be collected during the period of snowmelt or rainfall to 
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understand the behavior of streams in the accumulation zones identified by negative values of pro-

file curvature of the relief. 
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microrelief, soil runoff, erosion network, Cesium-137 
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ДИНАМИКА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

 

АННОТАЦИЯ 
В статье приведены количественные соотношения между характеристиками пожа-

ров растительности и климатическими данными на территории Республики Тыва. По дан-

ным метеостанций Республики Тыва, с 1970-х годов зафиксировано повышение среднегодо-

вой температуры. На фоне малого количества выпадающих годовых осадков это привело к 

увеличению продолжительности активной инсоляции и, как следствие, резкому росту коли-

чества пожаров растительности и площади выгоревших участков.  

В период 1975–2005 гг. в тёплое время года температура воздуха повысилась на 

2,9±0,7 °С в регионе. С ростом температуры воздуха количество лесных пожаров увеличи-

лось в 2,2 раза по сравнению с 1960–1990 гг. Площадь пройденных пожарами участков уве-

личилась в 19,6 раза. В этот период на землях лесного фонда региона произошло 5020 пожа-

ров на общей площади 578463 га, средняя площадь 1 пожара составила 54 га. В последние 

годы (2006–2016 гг.) в тёплое время года температура воздуха повысилась на 1,9±0,7 °С. 

Количество пожаров увеличилось в 0,9 раза, площадь пройденных пожарами участков уве-

личилась в 19,6 раза. В этот период на землях лесного фонда региона произошло 2117 пожа-

ров на общей площади 461455 га, средняя площадь 1 пожара 198 га. 

Статистические данные показывают масштабы катастрофического положения с 

пожарами растительности в регионе. На долю крупных лесных пожаров в республике в 

среднем приходится 85,4 % от всех случаев лесных пожаров. Наиболее пожароопасные го-

ды с большими выгоревшими участками были 2002, 2007, 2008, 2014 и 2015 гг.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
потепление климата, лесные пожары, динамика пожаров, взаимосвязь 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В Сибири наблюдается увеличение частоты возникновения пожаров и продолжитель-

ности пожароопасного сезона в последние десятилетия [Волокитина, Софронов, 2002; Soja et 

al., 2006; Пономарёв, Харук, 2016 и др.]. Условиям возникновения и распространения пожа-

ров и их последствиям в горах Южной Сибири посвящены работы Л.В. Буряк, А.И. Бузыки-

на, Э.Н. Валендика, А.В. Волокитиной, Г.А. Доррера, Г.А. Ивановой, Н.П. Курбатского, 

Б.П. Колесникова, И.Ю. Коропачинского, Н.И. Красавиной, Н.П. Поликарпова, Н.С. Санни-

ковой, М.А. Софронова, Т.М. Софроновой, Э.П. Поповой, А.И. Сухинина, Э С.П. Якимова, 

Е.И. Пономарёва, В.И. Харука и других. Показатели частоты пожаров и степени горимости 

                                                           

1Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН; 667007, Кызыл, 

ул. Интернациональная, 117а; e-mail: k-k-188@list.ru 
2 Московский государственный институт международных отношений, МИЭП, Международный бизнес и управление 

инновациями; 143005, Одинцово, ул. Новоспортивная, 3; e-mail: nach17@.inbox.ru 

 



Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

333 
 

зависят от климатических особенностей, определяющих в т. ч. характерные лесораститель-

ные условия, и антропогенного воздействия на природную среду [Буряк и др., 2011]. 

Республика расположена в центре Азии, отгорожена системой горных хребтов Алтая, 

Западного и Восточного Саяна от влагоносных атлантических воздушных потоков и открыта 

дыханию монгольских пустынь. Принадлежность региона к среднесибирскому и 

восточносибирскому биоклиматическим секторам в условиях аридности климата 

обусловливает формирование полузасушливого, крайне континентального климата [Типы 

лесов…, 1980].  

В соответствии со шкалой природной пожарной опасности насаждений лесной фонд 

региона дифференцирован на четыре класса лесопожарного районирования, которое учиты-

вает климатические, лесорастительные, геоморфологические, экономические (доступность 

транспортом, плотность населения) факторы, а также лесопирологические факторы (характер 

лесной растительности, горимость лесов, продолжительность пожароопасного сезона). 

С учётом классов природной пожарной опасности и относительной горимости лесов терри-

тория региона относится в среднем к III классу пожарной опасности [Лесопожарное…, 2012]. 

С потеплением температуры воздуха наблюдаются изменения параметров климата, которые 

отражаются на метеорологических условиях горимости лесов. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для оценки горимости лесов республики привлекались данные Красноярской и Тувин-

ской базы авиационной охраны лесов, Государственного комитета лесного хозяйства Рес-

публики Тыва, Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

и ВНИИГМИ-МЦД [Булыгина и др., http://meteo.ru]. Анализ многолетних данных пожаров 

растительности и климата проводился усреднением данных, применены процедуры сглажи-

вания.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Горная растительность наиболее чувствительна к климатическим изменениям. С ро-

стом температуры в последние десятилетия участились пожары, продолжительнее стал и 

пожароопасный период. Вполне вероятно, что климатические изменения в совокупности с 

лесными пожарами способны стать своеобразным катализатором изменений бореальных ле-

сов. 

Климат региона резко континентальный с засушливым летом и холодной зимой. Рас-

пределение осадков в течение года крайне неравномерно, 87 % осадков выпадают с апреля 

по октябрь, продолжительность зимы составляет 150–180 дней с мощностью снежного по-

крова от 7 до 30 см. Средняя температура января -28±3 °С, июля – 16,7±1,0 °С, апреля – 

1±2,2 °С. 

Резкая континентальность климата в республике проявляется в неравномерном выпа-

дении осадков, суточном и сезонном перепадах температур и низкой относительной влажно-

сти воздуха, которая в жаркие засушливые дни весной колеблется в пределах 5–54 %. Воз-

никновение лесных пожаров республики происходит после схода снежного покрова и зави-

сит от метеорологических условий. Весна отличается особой сухостью и сильными ветрами. 

Весной выпадает осадков всего 27–34 мм: в апреле – 9–11 мм, в мае – 18–23 мм. Рост сред-

ней температуры весны составил 0,9±0,1°С в 1975–2005 гг., 1,6±0,1°С в 2006–2016 гг. 

Характерные ветры и суховеи осушают почву в пожароопасный сезон, также способ-

ствуют вторжению степных пожаров в лесостепь и дальше в тёмнохвойный лес. В мае про-

исходит перестройка барического поля, что приводит к усилению скорости ветра, которая в 

среднем составляет 2–4 м/сек., и большей засушливости весеннего периода. Максимальная 

скорость ветра часто превышает 15 м/с, иногда достигает 20–32 м/с. Отсутствие осадков и 

засуха становится одним из важнейших факторов при возгорании леса. Возникают пожары, 

как правило, на 6–10-й день засушливого периода. В отдельных случаях при одних и тех же 

http://meteo.ru/it/178-aisori
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метеорологических условиях пожары могут не наблюдаться из-за отсутствия источников ог-

ня. Частота лесных пожаров зависит от и наличия источников загорания. 

Летом выпадает большинство годовых осадков (190–210 мм), в основном в виде ливне-

вых дождей. Рост средней температуры лета составил 0,5±0,2°С в 1975–2005 гг., 1,3±0,1°С в 

2006–2016 гг. Продолжительная засуха и высокая температура стали благоприятными усло-

виями возникновения и распространения пожаров растительности летом. В период 2006–

2016 гг. летние осадки уменьшились на 14 %. По данным статистики за 1996–2006 гг., от су-

хих гроз произошли 15 % пожаров в июне, в августе – 10 %. В июле грозовая активность по-

вышалась и составила 19 %. В этот период площадь лесных пожаров от грозы составила 

44990 га. Преобладающей причиной возникновения лесных пожаров являются неосторожное 

обращение населения, посещающего лес. Длительная летняя засуха и наличие в лесу антро-

погенных источников огня и сухие грозовые разряды являются причинами возникновения 

пожаров. 

Осенний пожароопасный сезон также отличается сухой и ясной погодой. Осенью вы-

падают 30–40 мм осадков. Рост средней температуры осени составил 0,7±0,1 °С в 1975–

2005 гг., 1±0,1°С в 2006–2016 гг. В период 2006–2016 гг. осадки уменьшились на 7 %. Осе-

нью произошли 4,5 % от всех пожаров. Возникли по вине человека 73,8 % осенних пожаров 

(от всех пожаров 3,3 %), от грозы 12,3 % (от всех пожаров 0,5 %), при не выясненных обсто-

ятельствах 3,3 % (от всех пожаров 0,1 %). 

Причиной возникновения лесных пожаров в последние годы становятся 

благоприятствующие метеорологические условия: быстрое повышение температуры 

весенних месяцев и характерный весенний ветер, удлинение вегетационного периода, 

учащение засух и жарких периодов создают прямую угрозу выгорания леса на больших 

территориях. При анализе данных пожаров растительности в период 1996–2016 гг. выявлено, 

что весной произошло 55,5 % от всех пожаров. 

 

Таблица 1. Показатели пожароопасного сезона с 1975 по 2016 гг. 

Table 1. Indicators of the fire season from 1975 to 2016 

 

Годы 

 

Количество 

 пожаров 

 

Площадь 

 пожаров, га 

 

Аномалия 

температуры 

IV–X месяцев 

1965–1974 181 726 -0,3 

1975–1984 1019 17804 0,2 

1985–1994 1292 14571 0,3 

1995–2004 2564 531991 1,3 

2005–2016 2262 475207 1,3 

           

Среди антропогенных факторов преобладают причины, связанные с несоблюдением 

правил обращения с огнём в лесу (64,2 %). Весной и осенью преобладающей причиной воз-

никновения лесных пожаров являются сельскохозяйственные палы. Неконтролируемые вы-

жигания сухой растительности весной и осенью нередко приводят к переходу огня на лесо-

степь. Сельскохозяйственные палы в среднем составляют около 9 %, но в отдельные годы 

относительное число пожаров от них составляет до 30 % от общего количества в связи с вы-

жиганием сухой травы. 

Поскольку пожароопасный сезон начинается с апреля и продолжается до октября, про-

анализированы ряды средней температуры воздуха за тёплый период года. Результаты обра-

ботки представлены в таблице 1. Из приведённых данных видно, что наименьшее количество 

и площадь пожаров были до 1975 г. Анализ временного хода средней температуры с апреля 

по октябрь за 1975–1994 гг. показывает рост аномалии температур, особенно отчётливо про-

явившийся с 1995 по 2016 гг.  
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Температурный тренд 2-го и 3-го десятилетия (1985–1994 гг.) составили 0,2 и 0,3 °С, а в 

последующие два десятилетия – 1,3 °С. Всё это повлияло на резкое увеличение пожаров. 

В период 1975–2016 гг. на территории региона произошло 100194 пожаров на общей площа-

ди 32195 га. На временных отрезках 1975–1984, 1985–1994, 1995–2004, 2005–2016 гг. коли-

чество пожаров увеличилось соответственно в 5,6; 7,1; 14,2; 12,5 раза, площадь пожаров уве-

личилась соответственно в 24,5; 20,1; 732,8; 654,6 раза по сравнению с 1965–1974 гг. Данные 

таблицы свидетельствуют о масштабах катастрофического положения с лесными пожарами в 

регионе.  

Более детальный анализ динамики температуры и суммы осадков пожароопасного се-

зона и площади пожаров на временном отрезке 1965–2015 гг. представлен в виде графика 

(рисунок 1). Выделяются 8–9-летние и 4–5-летние циклы высокой горимости лесов. В период 

наибольшего потепления лесные пожары сильно перекрываются с периодами засух. 

Наибольшее количество пожаров были в 1981 г. (353),1989 г. (380), 2002 (560), 2014 (355), 

2015 (325). Крупные пожары растительности отмечены в наиболее засушливые годы: 2002 г. 

(337563 га), 2007 г. (60653 га), 2008г. (40610 га), 2014 г. (108147 га), 2015 г. (120258 га).  

Статистические данные показывают масштабы катастрофического положения с пожа-

рами растительности в республике. В последние десятилетия аномалия температуры способ-

ствует возникновению и распространению летних пожаров, сопровождается увеличением 

количества пожаров, горимости лесов и продолжительности пожароопасного сезона [Куулар, 

Хертек, 2014, 2015].  

           
Рисунок 1. Динамика количества пожаров в период 1965–2016 гг. 

Figure 1. Dynamics of number of fires during the period of 1965–2016 

 
ВЫВОДЫ 

Республика Тыва – один из наиболее уязвимых к изменению климата регионов России. 

Потепление климата, которое вызвало увеличение температуры, уменьшение суммы осадков 
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летом, привело к сильным засухам, вызывающим увеличение количества природных 

пожаров и пройденной огнём площади на территории республики.  

Средние многолетние данные о фактической горимости растительности в регионе по-

казывают, что причиной возникновения пожаров на больших площадях в большинстве слу-

чаев является человеческий фактор, а разгораются они в связи с благоприятствующими при-

родно-климатическими факторами. В исследуемый период (1960–2016 гг.) средняя проходи-

мая пожарами площадь в год составила 25381 га, количество пожаров ‒ 180, средняя пло-

щадь одного пожара ‒ 89 га. Таким образом, наихудший вариант отклика на повышение тем-

пературы воздуха связан с увеличением количества и площади лесных и степных пожаров. 
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DYNAMICS OF FOREST FIRES IN THE REPUBLIC OF TYVA 

 

ABSTRACT 

The article describes the quantitative relations between characteristics of fires, vegetation 

and climate data on the territory of the Republic of Tyva. According to meteorological stations in 

the region since 1970s an increase in the average temperature has been recorded. On the back-

ground of small annual precipitation this led to an increase in the duration of active insulation, and 

as a consequence, sharp increase in the number of wildfires and area burned.  

During 1975-2005 the air temperature of warm season has increased by 2.9±0.7 °C. With increas-

ing temperature the number of wildfires increased 2.2 times compared to 1960-1990, burned area 

forest increased 19.6 times. During this period, on forest lands of the region 5020 fires occurred on 

a total area of 578463 hectares, the average area of 1 fire being 54 ha. In recent years (2006-2016) 

in warm season air temperature increased by  1,9±0,7 °C.  The  number  of  wildfires  increased  

0.9 times, the area of burned plots increased 19.6 times. During the period 2117 wildfires have oc-

curred on a total area of 461455 hectares, the average area of 1 fire being 198 hectares. 

Statistics show the catastrophic situation with the fires of the vegetation in the region. On average 

large wildfires of 85.4 % of all wildfires in the republic. The years have seen 2002, 2007, 2008, 

2014 and 2015 most fire with large burned areas.  
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Л.Л. Киселёва1, О.М. Пригоряну2, Е.А. Парахина3, Ж.Г. Силаева4 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ БОТАНИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АННОТАЦИЯ 

В наши дни остро стоит проблема сохранения отдельных видов и целых экосистем. Оче-

видна необходимость установления территорий, имеющих большое значение для находящихся 

под угрозой исчезновения видов, мест их обитания и растительного разнообразия в целом.  

Целью настоящего исследования является выявление ключевых ботанических территорий 

центральной части Орловской области, включающей девять административных районов. Ис-

следование флоры этой территории в 2016 г. было впервые проведено методом сеточного 

картирования. Изученная территория вошла в состав 95 ячеек, площадь которых состави-

ла от 101 кв. км на севере региона до 108,2 кв. км на юге.  

На основе анализа флористических и геоботанических данных, полученных в резуль-

тате полевых исследований 2016 г., в среде ГИС MapInfo было выделено 55 ключевых бота-

нических территорий центральной части Орловской области (их границы устанавливались 

либо по границам лесных массивов, либо по границам ландшафтных выделов). Из 55 терри-

торий ведущая роль принадлежит участкам с преобладанием естественной растительно-

сти зонального типа – лугово-степной (34,6 %), лесной (23,6 %), лесостепной (34,6 %), и не-

большая часть выделенных территорий (7,2 %) включает интразональные типы расти-

тельности – водно-болотную (3,6 %) и пойменно-луговую (3,6 %).  

Среди выявленных 55 ключевых ботанических территорий шесть являются памятни-

ками природы: один – гидрологический, пять – ботанических. На выделенных территориях 

обнаружено 71 новое местонахождение 15-ти видов сосудистых растений, внесённых в 

Красную книгу Орловской области (2007).  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Орловская область, ГИС MapInfo, ключевые ботанические территории, памятники 

природы, редкие растения 
 

ВВЕДЕНИЕ  

В связи с необходимостью оптимизации обработки и анализа накопленных массивов 

пространственно организованной информации в различных областях биологии и экологии 

всё чаще используются ГИС-технологии [Fedra, 1994; Menon, Bawa, 1997; Johnston, 1998; 

Atlas...,2010; Пригоряну, 2005; Серёгин, 2012; Грищенко и др., 2016; Михайлович и др., 2016 

и др.].  

Имеющаяся у коллектива авторов картографическая база данных «Природные ресурсы 

Орловской области» в среде ГИС MapInfo [Киселёва, Пригоряну, 2010] явилась основой для 

выполнения проекта РФФИ «Анализ пространственной дифференциации флоры Орловской 
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области и разработка стратегии сохранения и восстановления потенциального 

биоразнообразия на основе модельной реконструкции потенциальной флоры и 

растительности». Одной из задач этого проекта является детальное выявление флоры 

Орловской области с помощью методов сеточного картирования. Этот метод позволяет 

расширить наши представления и о распространении ключевых ботанических территорий 

региона. 

Ключевые ботанические территории (Important Plant Areas) – территории, имеющие 

большое значение для находящихся под угрозой исчезновения видов, мест их обитания и 

растительного разнообразия в целом, которые можно выявить, сохранить и которыми можно 

управлять как территориями [Киселёва и др., 2016]. 

В 2015 году с использованием ГИС-технологий были выделены 50 ключевых ботанических 

территорий юго-восточной части Орловской области [Киселёва и др., 2016]. 

Целью настоящего исследования является выявление ключевых ботанических территорий 

центральной части Орловской области. 

 

        

 
 

 

Рисунок 1. Территория Орловской области, разбитая на 290 ячеек: в 2015 г. исследования 

проведены в юго-восточной части региона, в 2016 г. – в центральной 

Figure 1. The territory of Orel Region divided into 290 cells: in 2015, studies were conducted in 

the south-eastern part of the region, in 2016 – in the central 
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Рисунок 2. Основа для сеточного картирования флоры девяти административных районов 

центральной части Орловской области 

Figure 2. The basis for grid mapping of the flora of 9 administrative districts 

 in the central part of Orel Region 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 2016 г. было проведено исследование флоры центральной части Орловской области с 

применением метода сеточного картирования. Изученная территория девяти административ-

ных районов центральной части региона (Мценский, Корсаковский, Орловский, Залегощин-

ский, Новосильский, Кромской, Свердловский, Глазуновский, Малоархангельский) вошла в 

состав 95 ячеек с линейными размерами 10'×5' (10' по долготе и 5' по широте) (рисунок 1).  

Площадь ячеек немного увеличивается к югу: от 101 кв. км на севере исследованной 

территории до 108,2 кв. км на юге (рисунок 2.). 

Сетка ячеек была совмещена с тематическими слоями ГИС MapInfo «Природные ре-

сурсы Орловской области» и была использована для подготовки карт для полевых исследо-

ваний. Одна из таких карт показана на рисунке 3. 

При проведении полевых исследований были использованы маршрутный метод и 

метод геоботанических описаний. При маршрутном методе в каждой ячейке сетки 

выбирались различные типы фитоценозов, как зональных, так и интразональных, видовой 

состав которых вносился в бланк флористического описания. При геоботанических 

исследованиях в изучаемых фитоценозах закладывались стандартные пробные площадки 
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размером 100 кв. м, на которых проективное покрытие видов оценивалось по шкале Браун-

Бланке [Braun-Blanquet, 1964] Для определения координат редких и охраняемых растений 

использовался GPS-навигатор «Garmin III+». Всего было сделано 95 флористических и 327 

геоботанический описаний. В среде ГИС MapInfo границы ключевых ботанических 

территорий устанавливались либо по границам лесных массивов, либо по границам 

ландшафтных выделов. 

 

 

Рисунок 3. Пример карты, использованной при полевых исследованиях флоры и расти-

тельности северной части Мценского района 

Figure 3. An example of a map used in field research of flora and vegetation in the northern 

part of Mtsensk District 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На основе анализа 95 флористических и 327 геоботанических описаний, сделанных в 

ходе полевых исследований центральной части Орловской области в 2016 г., были выделены 

55 ключевых ботанических территорий (наиболее сохранившихся участков естественной 

растительности с высокой концентрацией редких видов растений). Расположение этих 

территорий показано на рисунке 4, № 51–105.  

Выделенные в 2016 г. ключевые ботанические территории центральной части Орлов-

ской области располагаются на территории девяти административных районов: в Орлов-

ском – 11, Мценском – 9; Залегощенском – 7, Корсаковском – 6, Глазуновском и Новосиль-

ском – по 5, Малоархангельском – 4, Кромском и Свердловском – по 3. 

Ниже приводятся примеры ключевых ботанических территорий центральной части Ор-

ловской области с преобладанием зональной или интразональной растительности (номер со-

ответствуют номеру на рисунке 4): 

 Участки сохранившихся разнотравно-ковыльных степей по склонам южной экспозиции 

р. Студенец, между д. Коневка и с. Большое Тёплое (№ 82; 32,4 га), располагаются в се-

верной части Мценского района. Здесь произрастают такие редкие растения орловской 

флоры, как Adonis vernalis L., Astragalus austriacus Jacq., Camelina microcarpa Andrz., 
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Centaurea ruthenica Lam., Echinops ritro L., Galium octonarium (Klokov) Soo, Gypsophila 

altissima L., Jurinea arachnoidea Bge., Pulsatilla patens (L.) Mill., Scorzonera purpurea L., 

Silene chersonensis (Zapal.) Kleop., Spiraea litvinovii Dobrocz., Stipa capillata L., Stipa pen-

nata L., Veronica incana L., Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur.  

 Лесное урочище «Задняя Роща» (№ 103; 3665 га), расположенное на границе 

Свердловского и Кромского районов, представлено широколиственным лесом с редкими 

видами растений: Aconitum lasiostomum Reichenb., Adenophora liliifolia (L.) A. DC., 

Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv., Bromopsis 

benekenii (Lange) Holub, Campanula cervicaria L., Campanula latifolia L., Dianthus fischeri 

Spreng., Digitalis grandiflora Mill., Iris aphylla L., Laserpitium latifolium L., Lilium martagon 

L., Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb., Trollius europaeus L. и др. 

 Участок разнотравной степи и девонские обнажения известняков (урочище Жилинское 

городище) (№ 84; 68,8 га). Геолого-ботанический памятник природы, находящийся в 

Мценском районе, в 2 км южнее д. Жилино. Данный памятник природы охраняет на тер-

ритории области самый большой по площади участок растительности лесостепного ком-

плекса, представленный нагорной дубравой и луговой степью на крутых известняковых 

правобережных склонах южной и юго-западной экспозиции долины р. Зуши. Редкими и 

охраняемыми растениями здесь являются: Aconitum lasiostomum Reichenb., Adonis vernal-

is L., Amygdalus nana L., Aster amellus L., Cerasus fruticosa Pall., Dianthus fischeri Spreng., 

Gentiana cruciata L., Iris aphylla L., Lilium martagon L., Linum flavum L., Nymphaea can-

dida С. Presl., Polygala sibirica L., Prunella grandiflora (L.) Scholl., Pulsatilla patens (L.) 

Mill., Scorzonera purpurea L., Stipa pennata L. и др. 

 Растительность пойменных лугов р. Березуйка (№ 52; 111,5 га) в 0,7 км северо-западнее 

д. Чегодаево. Участок расположен на границе Болховского и Мценского районов. Здесь 

произрастают такие редкие растения, как: Cuscuta epithymum (L.) L., Senecio fluviatilis 

Wallr, Verbascum thapsus L. 

 Водная и прибрежная растительность р. Крома (№ 73; 8,9 га). Участок расположен в 

Кромском районе, в 1 км юго-восточнее п. Кромы. Здесь произрастают такие редкие рас-

тения, как: Alisma gramineum Lej., Beckmannia eruciformis (L.) Host., Bolboschoenus 

planiculmis (F.Schmidt) T.V.Egorova, Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, Hippuris vulgaris 

L., Potamogeton pusillus L. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведённые натурные исследования с использованием ГИС-технологий позволили 

выделить в пределах центральной части Орловской области 55 ключевых ботанических тер-

риторий. Из них ведущая роль принадлежит участкам с преобладанием естественной расти-

тельности зонального типа – лугово-степной (34,6 %), лесной (23,6 %), лесостепной (34,6 %), 

и небольшая часть выделенных территорий (7,2 %) включает интразональные типы расти-

тельности – водно-болотную (3,6 %) и пойменно-луговую (3,6 %).  

Среди выявленных 55 ключевых ботанических территорий шесть являются памятника-

ми природы: гидрологический памятник природы «Исток реки Оки» (Глазуновский район); 

ботанические памятники природы «Луговая степь у реки Озёрна», «Участок степной расти-

тельности» (Залегощенский район), «Участок разнотравной степи (Подмаслова Гора)», 

«Участок разнотравной степи и обнажения девонских известняков» (Мценский район), «Бал-

ка Непрец» (Орловский район). 

В результате исследований на выделенных ключевых ботанических территориях цен-

тральной части региона обнаружено 71 новое местонахождение 15-ти видов сосудистых рас-

тений, внесенных в Красную книгу Орловской области [Красная книга …, 2007]: 9 – Adonis 

vernalis L., 1 – Aster amellus L., 4 – Campanula latifolia L., 2 – Centaurea ruthenica Lam., 1 – 

Circaea lutetiana L., 1– Cotoneaster alaunicus Golits, 2 – Delphinium cuneatum Stev. ex DC., 19 – 

Gentiana cruciata L., 1 – Gladiolus imbricatus L.; 7 – Iris aphylla L., 1 – Platanthera chlorantha 
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(Cust.) Reichenb., 1 – Pulsatilla patens (L.) Mill., 11 – Scorzonera purpurea L., 9 – Stipa pennata 

L., 2 – Stipa pulcherrima C. Koch.  
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Рисунок 4. Картосхема расположения ключевых ботанических территорий  

юго-восточной части Орловской области, выделенных в 2015 г. (№ 1–50), 

 и ключевых ботанических территорий центральной части региона,  

выделенных в 2016 г. (№ 51–105) 

Figure 4. The map of the location of the Key Plant Areas of the southeastern part  

of Orel Region allocated in 2015 (No. 1–50)  

and Key Plant Areas in the central part of the region,  

allotted in 2016 (No. 51–105) 
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USING GIS-TECHNOLOGIES FOR DETECTING KEY PLANT AREAS  

OF THE CENTRAL PART OF OREL REGION 
 

ABSTRACT 

Today, the preservation of individual species and entire ecosystems is an urgent problem. It is 

obvious that there is a necessity to establish areas of great importance for endangered species, 

their habitats and plant diversity in general.  

The purpose of this study is to reveal Key Plant Areas in the central part of Orel Region in-

cluding 9 administrative districts. In 2016 for the first time the research of the flora of this territory 

was conducted with the help of grid mapping method.  The  studied  territory  was  included  into  

95 cells, the area of which was from 101 square kilometers in the north of the region, to 108.2 

square kilometers in the south.  

Basing on the analysis of the floristic and geobotanical data obtained as aresult of field re-

search in 2016, 55 Key Plant Areas of the central part of Orel Region were identified in the MapIn-

fo GIS. The most widely represented territories among the 55 revealed ones are the areas with pre-

vailing natural vegetation of the zonal type: meadow-steppe (34.6 %), forest (23.6 %), forest-steppe 

(34.6 %), and a small part of the allocated territories (7.2 %) is intrazonal types of vegetation – 

wetlands (3.6 %) and flood meadows (3.6 %).  

Among the identified 55 Key Plant Areas there are six nature monuments: one hydrological 

and five botanical. In the allocated territories, seventy-one new locations of 15 species of vascular 

plants mentioned in the Red Book of Orel Region (2007) have been found. 
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Orel Region, GIS MapInfo, Key Plant Areas, natural monuments, rare plants 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СВОБОДНЫХ ГИС-СЕРВЕРОВ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ВЕБ-СЕРВИСА  

ЭЛЕКТРОННОГО ГЕРБАРИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОГО ГЕРБАРИЯ  

БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА) 

 

АННОТАЦИЯ 

Электронные гербарии, опубликованные в сети Интернет, позволяют расширить до-

ступ к данным, собранным научными гербариями для широкого круга пользователей, а 

также позволяют вести удаленную работу с материалами гербариев. Статья посвящена 

анализу возможностей свободного программного обеспечения для создания картографиче-

ского веб-сервиса электронного гербария. В статье описываются требования к функцио-

нальным возможностям программного обеспечения для создания картографического веб-

сервиса электронного гербария. В статье дано краткое описание и приведены сравнитель-

ные характеристики свободных ГИС-серверов MapServer, GeoServer, GeoMixer, QGIS Server, 

описаны их достоинства и недостатки. Для создания веб-сервиса проведена адаптация и 

конвертация существующей электронной базы данных гербария Бурятского государствен-

ного университета (БГУ) в векторный формат.  

                                                           

1 Бурятский государственный университет; 670000, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а;  

e-mail: ecovie@mail.ru 
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Сравнительный анализ показал, что все четыре ГИС-сервера (MapServer, GeoServer, 

GeoMixer, QGIS Server) обладают достаточными функциональными возможностями для 

создания на их основе картографического веб-сервиса электронного гербария, но с некото-

рыми ограничениями по тем или иным параметрам. В результате исследования создан те-

стовый вариант картографического веб-сервиса электронного гербария БГУ на основе 

UMN MapServer.  

Картографический веб-сервис «Гербарий БГУ» поддерживает протокол передачи гео-

графически привязанных (растровых) изображений в сети Интернет (Web Map Service). На 

данный момент веб-сервис включает следующие слои: wms-слой картографической подлож-

ки, векторный слой видов растений, отражающий места сбора гербарных образцов и их ха-

рактеристики, векторный слой границ административных районов Республики Бурятия. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

Веб-ГИС, картографический веб-сервис, электронный гербарий, MapServer 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение и сохранение биоразнообразия растительного мира является одним из основ-

ных факторов устойчивого управления и развития территорий и важной задачей, как на гос-

ударственном, так и на международном уровне. В целях разработки мероприятий по охране 

природных ресурсов создаются различные базы данных, такие как гербарии, красные книги, 

кадастры природных ресурсов, которые являются одним из важнейших источников получе-

ния достоверной информации о видовом разнообразии исследуемой территории. Гербарий 

является основой для работ по систематике растений, с его помощью документируют состав 

флоры той или иной территории, распространение (ареалы) отдельных таксонов, а также ис-

пользуют для исследования морфологии растений, их экологической, географической и ин-

дивидуальной изменчивости [Котелина и др, 1999].  

На сегодняшний день существует большое разнообразие электронных гербариев, со-

зданных на основе различных информационных технологий. Многие зарубежные и россий-

ские университеты, а также ботанические сады и музеи имеют электронные гербарии. Они 

отличаются количеством хранимой информации, структурой базы данных, охватываемой 

территорией, формой поиска информации, оцифровкой гербарных листов и их этикеток и 

многими другими параметрами.  

Так как в задачи электронного гербария входит не только представление информации 

по систематике растений и составу флоры, но и отображение распространения отдельных 

таксонов, экологической приуроченности, мест сбора гербарных образцов, то большое зна-

чение имеет картографическое обеспечение электронных гербариев. Широкие возможности 

по сопровождению данных гербария картографическими материалами в виде растровых и 

векторных пространственных данных (карт и данных дистанционного зондирования Земли) в 

среде Интернет представляют веб-ГИС-технологии.  

Веб-ГИС – это геоинформационная система в Интернет/Интранет-сети, пользователи 

которой могут просматривать, редактировать и анализировать пространственные данные с 

помощью обычных веб-браузеров. Для работы в веб-ГИС пользователю не требуется специ-

ализированных знаний и программное обеспечение. Достаточно наличия веб-браузера и под-

ключения к сети Интернет. В основе работы веб-ГИС лежат ГИС-серверы. ГИС-сервером 

называется комплекс программного обеспечения, предназначенного для публикации геопро-

странственных данных в локальных или глобальных сетях [Быков, Пьянков, 2015]. 

Выбор программного обеспечения и методик создания картографического веб-сервиса 

обусловливается набором функций, который должен поддерживать веб-сервис.  

В связи с этим целью исследования является анализ функциональных возможностей 

свободных ГИС-серверов для создания картографического веб-сервиса электронного герба-

рия на примере Научного гербария Бурятского государственного университета (БГУ).  



Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

349 
 

В задачи исследования входят: 

 сравнительная характеристика наиболее распространенных свободных ГИС-серверов; 

 адаптация и конвертация существующей электронной базы данных гербария БГУ в век-

торный формат для работы в веб-ГИС; 

 апробация картографического веб-сервиса электронного гербария на примере Научного 

гербария Бурятского государственного университета на базе выбранного программного 

обеспечения. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Свободное программное обеспечение (англ. free software, также software libre или libre 

software) – программное обеспечение, позволяющее своим пользователям осуществлять не-

ограниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и 

изменение (совершенствование), а также распространение копий и результатов изменения. 

Его обычно можно получить и использовать бесплатно. Свободное программное обеспече-

ние является открытым, т. е. пользователям доступны его исходные коды, из которых можно 

создавать исполнимые файлы вместе с соответствующими лицензиями 

[http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ru.html].  

Основные требования, предъявляемые к программному обеспечению для создания кар-

тографического веб-сервиса электронного гербария: 

1. Поддержка различных операционных систем, включая Linux. 

2. Поддержка различных растровых форматов для создания разнообразных картогра-

фических подложек. 

3. Поддержка различных векторных форматов данных. 

4. Интеграция с различными СУБД. 

5. Осуществление запросов к базам данных и атрибутивным таблицам векторных слоёв. 

6. Разграничение прав доступа по типам пользователей. 

7. Настройка стилей векторных слоев. 

8. Бесплатное или условно бесплатное распространение. 

Широкую популярность получили такие ГИС-серверы, как UMN MapServer, GeoServer, 

OpenLayers, предназначенные для быстрой публикации пространственных данных в Интер-

нете [Дубинин, Костикова, 2008]. В нашей работе мы рассмотрим четыре бесплатные и 

условно бесплатные программы для создания картографических веб-сервисов: UMN MapS-

erver, GeoServer, Scanex Web-GIS GeoMixer и QGIS Server. 

UMN MapServer – это открытая и свободно распространяемая среда разработки веб-

сервисов для работы с электронными картами в векторных и растровых форматах, обладаю-

щая большим числом функциональных возможностей [Обучающее пособие по MapServer 5.x 

http://gis-lab.info/docs/mapserver/tutorial5/sections.html]. Программное обеспечение Mapserver 

поддерживает все стандарты передачи данных международной некоммерческой организаци-

ей Open GIS Consortium (OGC). Для расширения функциональных возможностей сервиса 

можно использовать готовые открытые библиотеки кодов на PHP, Java или других языках, 

которые представляют собой наборы написанных кодов и скриптов для создания инструмен-

тов и функций картографических сервисов.  

Примерами успешно реализованных картографических веб-сервисов на основе Maps-

erver являются интерактивная карта Буэнос-Айреса, проект Maptell и другие. Веб-сервис 

Maptell представляет собой интерактивное отображение платформы для предоставления ин-

дийских карт [http://www.maptell.com/maps.html]. Сайт является одним из первых картогра-

фических порталов Индии для предоставления онлайн-карт.  

GeoServer – картографический сервер с открытым исходным кодом, который реализует 

основные стандарты передачи данных OGC. Отличительной особенностью GeoServer от 

остальных серверов с открытым исходным кодом является поставляемая с ним визуальная 

система управления файлами настроек и описания данных для проектов, реализованная в ви-
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де веб-интерфейса и предоставляющая пользователю возможность интерактивного создания 

и изменения карт большим разнообразием средств картографического оформления 

[http://geoserver.org]. Примером реализации картографического веб-сервиса на основе Ge-

oServer является информационный картографический портал экологической безопасности 

Оренбургской области [Баранов и др., 2016]. 

 

 

Таблица 1. Анализируемые функциональные возможности UMN MapServer, GeoServer, 

Scanex Web-GIS GeoMixer и QGIS Server 

Table 1. Analyzed functionality of UMN MapServer, GeoServer,  

Scanex Web-GIS GeoMixer and QGIS Server 

 

 
Функциональны

е возможности 

Картографические веб-серверы 

MapServer GeoServer GeoMixer QG|IS Server 

Поддерживаемы

е операционные 

системы 

Windows, 

Linux, 

BSD, ma-

cOS, So-

laris 

Windows, 

Linux, macOS, 

Solaris 

64-х разрядная 

версиях ОС 

Windows 

Windows, Linux, macOS 

Поддержка 

растровых 

форматов 

Geo-

TIFF/TIFF, 

JPG, GIF, 

PNG, Erdas 

LAN/GIS и 

т.д. 

 

Geo-

TIFF/TIFF, 

JPG, GIF, 

PNG, 

пирамиды 

изображений, 

форматы 

GDAL, Image 

Mosaic, Oracle 

GeoRaster 

GeoTIFF/TIFF, 

JPG, PNG  

и т. д. 

 

GeoTIFF/TIFF, JPG, PNG и т. д. 

 

Поддержка 

векторных 

форматов 

ESRI 

Shapefile, 

Mapinfo 

File, KML, 

GML,GPX, 

Arcinfo и 

др. 

ESRI Shape-

file, 

GML,VPF и 

др. 

ESRI Shapefile, 

Mapinfo File, 

KML, GPX, 

Excel, CSV, 

GeoJSON 

(ограничение 

по размеру 

загружаемых 

файлов в 

версии Lite) и 

др. 

ESRI Shapefile, Mapinfo File, 

Arcinfo, GeoJSON и др. 

Под-

держ-

ка 

стан-

дартов  

OGC 

WMS + + + + 

WFS + + + + 

WCS + + – + 

FE + + – + 

SLD + + – + 

GML + + – + 

WFS-T – + – + 
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Поддержка 

картографически

х WMS-

подложек 

+ + + + 

Интеграция с 

СУБД 

Oracle, 

Sybase, 

MySQL, 

PostgreSQL

, 

PostGIS 

PostGIS, Post-

greSQL 

ArcSDE, DB2, 

Oracle Spatial, 

MySQL, SQL 

Server 

MS SQL, Prost-

greSQL 9.2 и 

выше 

PostGIS, PostgreSQL, SpatiaLite, 

MSSQL Spatia 

Подключения 

файла (гиперс-

сылки) к объек-

там слоя 

+ – + + 

Скачивание дан-

ных со страницы 

веб-сервиса 

+ + + + 

Настройка 

стилей 

векторных слоёв 

+ + + + 

Формирование 

выборки по 

определенным 

критериям 

+ + + + 

Распространение Бесплатное Бесплатное Условно-

бесплатное 

Бесплатное 

 

Scanex Web-GIS GeoMixer – это веб-картографическая интеграционная платформа, поз-

воляющая работать с различными пространственными и бизнес-данными. GeoMixer позволя-

ет создавать геопорталы, геосервисы, интерактивные карты и различные приложения. Geo-

Mixer также включает компонент API, который позволяет встраивать созданные проекты в 

сторонние веб-сайты и приложения и программно управлять фукционалом интерактивной 

карты [http://www.scanex.ru/software/web-gis/geomixer/].  

Данная платформа получила широкую популярность. На её основе созданы такие про-

екты, как Геопортал МЧС «Космоплан», ГИС Россельхознадзора «Деметра», геосервисы 

«СКАНЭКС» («Карта пожаров», «Космос-Агро» и др.).  

QGIS Server – это свободная реализация сервера WMS и WFS с возможностями для те-

матического картографирования. QGIS Server является приложением, которое работает сов-

местно с веб-сервером (например, Apache или Lighttpd). Кроме того, проект QGIS Server 

предоставляет расширение «Publish to Web» для QGIS, при помощи которого можно экспор-

тировать текущие слои и символику в проект для QGIS Server (включая правила отображе-

ния в формате SLD) [Руководство пользователя QGIS http://docs.qgis.org/1.8/ru/docs/ 

user_manual/working_with_ogc/ogc_server_support.html]. 

В таблице 1 представлены сравнительные характеристики функциональных возможно-

стей описанных программ. 

Сравнение приведённых в таблице 1 характеристик показало достоинства и недостатки 

анализируемых ГИС-серверов. Почти все они кроссплатформенны, за исключением GeoMix-

er. GeoMixer поддерживает 64-хразрядные версии операционной системы Windows, что не 

даёт возможности создать веб-сервер электронного гербария полностью на бесплатном про-

граммном обеспечении. Также распространение данной программы условно бесплатное.  

Все четыре программы поддерживают наиболее распространённые растровые и век-

торные форматы данных. 
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Наибольшее количество стандартов OGC поддерживает GeoServer. Mapserver поддер-

живает все запрашиваемые форматы, кроме WFS-T, что имеет большое значение.  

В тоже время GeoServer не предоставляет возможности подключения файла (гиперс-

сылки) к объектам слоя, что означает отсутствие возможности подключения сканированного 

гербарного листа к объектам векторного слоя. MapServer, GeoMixer, QGIS Server предостав-

ляют такую возможность. 

Все четыре программы поддерживают интеграцию с распространёнными СУБД Oracle, 

MySQL, PostgreSQL, PostGIS. 

Следующей важной функцией является возможность формирования запросов к данным 

атрибутивных таблиц векторного слоя, например для формирования выборки по определён-

ным критериям. Все анализируемые программы поддерживают данную функцию. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ функциональных возможностей четырех ГИС-серверов (MapServer, GeoServer, 

GeoMixer, QGIS Server) показал, что все они обладают достаточными возможностями для 

создания на их основе картографического веб-сервиса электронного гербария, но с некото-

рыми ограничениями по тем или иным параметрам.  

Для создания картографического веб-сервиса «Гербарий БГУ» нами выбран MapServer, 

так как данный ГИС-сервер является свободно распространяемым, поддерживает операци-

онные системы Windows и Linux. Создание веб-сервиса на основе операционной системы 

Linux может позволить снизить расходы на аренду хостинга. MapServer обладает высокой 

производительностью, поддерживает наиболее распространенные растровые и векторные 

форматы пространственных данных, предоставляет возможность интеграции с распростра-

нёнными СУБД, позволяет формировать запросы по различным критериям, осуществлять 

подключение растровых изображений к объектам векторного слоя (гербарных листов, фото-

графий и т. п.). 

На основе MapServer в связке с расширением P.mapper создан предварительный вари-

ант картографического веб-сервиса научного Гербария БГУ. На данный момент веб-сервис 

включает следующие слои: 

 картографическая подложка; 

 векторный слой административных границ районов Республики Бурятия; 

 точечный векторный слой «Виды растений», отображающий места сбора гер-

барных образцов, созданный на основе базы данных гербария БГУ. Данный век-

торный слой является тестовым и включает 40 точек, имеющих точные геогра-

фические координаты мест сбора. 
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Рисунок 1. Интерфейс картографического веб-сервиса «Гербарий БГУ» 

и результат запроса к базе данных слоя «Виды растений» 

Figure 1. Interface of web mapping service “BSU Herbarium”  

and the result of the query to the database of “Plant species” layer 

 

 

Электронная база данных Научного гербария БГУ включает около 5000 единиц – опи-

саний этикеток гербарных листов. Структура базы данных включает 17 характеристик, опи-

сывающих этикетку гербарного листа: название вида на русском и латинском языках, место 

и дату сбора, ФИО коллектора и автора определения и другие [Холбоева, 2014].Интерфейс 

веб-сервиса «Гербарий БГУ» включает систему управления информационными слоями, блок 

масштабирования и панорамирования картографического изображения с инструментом про-

крутки и масштабной линейкой, легенду (рисунок 1). Созданный веб-сервис позволяет фор-

мировать запросы к данным векторных слоев, а также скачивать данные в различных форма-

тах. В дальнейшем планируется расширение картографических подложек и тематических 

векторных слоев. 

Картографический веб-сервис «Гербарий БГУ» позволяет напрямую подключаться к 

веб-сервису через ГИС–программы, поддерживающие WMS-слои. 

На данный момент предстоит большая работа по сканированию гербарных листов и 

разработке методики координатной привязки листов, имеющих только словесное описание 

мест сбора растений. 

 

ВЫВОДЫ 

Создание картографического веб-сервиса «Гербарий БГУ» позволит расширить доступ 

широкому кругу пользователей к материалам Научного гербария БГУ, вести удаленную ра-

боту с материалами гербария научным сотрудникам, студентам и преподавателям, школьни-

кам и т. д. 
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THE ANALYSIS OF AVAILABLE GIS SERVERS POSSIBILITIES  

FOR CREATION OF ELECTRONIC HERBARIUM WEB MAPPING SERVICE  

(ON THE EXAMPLE OF SCIENTIFIC HERBARIUM  

OF THE BURYAT STATE UNIVERSITY) 

 

ABSTRACT 

An electronic herbarium published on the Internet allows greater access to the data collected 

by scientific herbarium for a wide range of users, and also provides remote operation from the her-

barium materials. This article analyzes the open source software use to create web mapping service 

of an electronic herbarium. This article describes the requirements for the functionality of the soft-

ware for creating web mapping service of electronic herbarium. The article gives a brief descrip-

tion and presents comparative characteristics of free web mapping servers MapServer, GeoServer, 

GeoMixer, QGIS Server, describes their advantages and disadvantages. The adaptation and con-

version of an existing electronic database of Herbarium of the Buryat state University from excel 

format to vector format has been realized. 

Comparative analysis has shown that all four web mapping servers (MapServer, GeoServer, 

GeoMixer, QGIS Server) have sufficient functionality to create on their basis a web mapping ser-

vice of electronic herbarium, but with some restrictions on certain parameters. A test version of 

web mapping service of electronic herbarium of the Buryat State University has been created based 

on UMN MapServer in conjunction with P.mapper. 

At the moment, the web mapping service includes the following layers: wms-layer of basic 

map, vector layer reflecting the place of collection of herbarium specimens and their characteris-

tics, vector layer of districts’ boundaries of the Republic of Buryatia. 
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подходы к ценообразованию на рынке подготовленных земельных участков, их востребован-

ности у инвесторов для крупных инвестиционных проектов в сфере строительства. В ста-

тье приведены характеристики типов площадок под строительство, обосновывается со-

здание банка данных по перспективным инженерно-подготовленным территориям.  

Сделан акцент на изложение вопроса по работе с большим объёмом анализируемой 

пространственной информации, что диктует использование геоинформационных техноло-

гий для повышения оперативности взаимодействия заинтересованных сторон. В статье 

анализируется структура Федеральной геоинформационной системы, созданной для обес-

печения электронного взаимодействия на уровне федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц. Рассмотрены вопросы доступа к программам развития от-

дельных отраслей экономики, документов территориального планирования, программ ком-

плексного развития инфраструктуры, цифровым топографическим картам.  

Геоинформационные системы такого уровня способны обеспечивать комплексную 

оценку качества подготовленных документов, выполнение согласований проектов террито-

риального планирования и информационную поддержку принятия решений для всех уровней 

управления в области планирования развития территорий. Они позволяют оперативно оце-

нивать инвестиционную привлекательность перспективных земельных участков для стро-

ительства. Использование технологий организации сбора и предоставления информации об 

инженерно-подготовленных территориях потенциальным инвесторам повышает инвести-

ционную привлекательность Российской Федерации в целом. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  

геоинформационные технологии, инженерно-подготовленные территории, инвести-

ционная привлекательность 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность исследования определяется необходимостью разработки рекомендаций 

по обеспечению слаженного взаимодействия между различными уровнями органов исполни-

тельной власти региона, органов местного самоуправления и потенциальными инвесторами 

при использовании геоинформационных технологий на этапе повышения инвестиционной 

привлекательности инженерно-подготовленных территорий. Такое взаимодействие может 

быть достигнуто при использовании Федеральной геоинформационной системы и регио-

нальных геоинформационных систем, что в конечном итоге приведёт к повышению инве-

стиционной привлекательности регионов РФ и к обеспечению их экономической безопасно-

сти. 

Основной целью исследования является рассмотрение особенностей использования 

геоинформационных технологий на этапе повышения инвестиционной привлекательности 

регионов РФ и всего государства в целом. 

Цель исследования достигается через решение следующих задач: показать необходи-

мость использования единых стандартов представления данных для повышения эффективно-

сти привлечения инвестиций в регионы РФ; проанализировать внедрение геоинформацион-

ных технологий для учёта и систематизации инженерно-подготовленных территорий. 

Повышение инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации яв-

ляется одной из задач обеспечения национальной безопасности (Указ президента РФ о 

31.12.2015 № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»). Пра-

вительство Российской Федерации разработало план, который упрощает ведение бизнеса на 

территориях субъектов Российской Федерации (распоряжение Правительства РФ от 

31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышении 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»). К основным 

направлениям таких упрощений относятся следующие мероприятия: 
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 сокращение сроков получения разрешения для выполнения строительства; 

 обеспечение эффективности постановки на государственный кадастровый учёт и 

государственной регистрации прав на недвижимость; 

 совершенствование процедур предоставления тех земельных участков, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности; 

 организация регионального государственного контроля; 

 поддержка малого и среднего предпринимательства; 

 оптимизация процессов технологического присоединения к электрическим сетям, 

сетям газораспределения, системам теплоснабжения и централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения. 

Сокращение сроков получения разрешения на строительство возможно при следующих 

обстоятельствах: 

 обеспечение согласованности документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования и программ развития систем коммунальной, транспорт-

ной и социальной инфраструктур; 

 уменьшение времени прохождения экспертизы проектной документации. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

При проведении исследований выполнялось изучение и обобщение факторов повыше-

ния инвестиционной привлекательности земельных участков под строительство. Методом 

аналогий на примере территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлена 

значимость использования геоинформационных технологий на этапе повышения инвестици-

онной привлекательности инженерно-подготовленных территорий. 

При исследовании использовались нормативно-правовые акты РФ федерального и ре-

гионального уровней; проводился анализ требований градостроительного и земельного зако-

нодательства РФ; проведено обобщение результатов реализации проектов формирования 

инженерно-подготовленных территорий под строительство новых объектов.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

На привлечение инвестиций в регионы Российской Федерации основное влияние ока-

зывает наличие территорий, подготовленных в инженерном отношении и готовых к разме-

щению новых предприятий, т. е. юридически оформленных и обеспеченных необходимой 

инфраструктурой [Быстров и др., 2006; Варшанина, 2016; Волков и др., 2013; Голованов и 

др., 2013], – иными словами, наличие инженерно-подготовленных территорий (ИПТ). Они 

имеют административно-правовой статус, поэтому, приобретая такие земли, застройщик не 

должен заниматься переводом этих земель в необходимую категорию и выполнять проекти-

рование, согласование, а также строительство обеспечивающей инфраструктуры. При созда-

нии ИПТ в основе лежит необходимость обеспечения стоимости подготовительных работ, не 

превышающей одной трети от всего объёма строительства. В разных регионах объём подго-

товительных работ может быть разным, включающим прокладку подземных и надземных 

коммуникаций, выравнивание поверхности участка по заданным проектным отметкам, орга-

низацию стока поверхностных вод, защиту от затоплений, оползней и ветровой эрозии. 

Главная задача формирования ИПТ заключается в улучшении общих характеристик терри-

торий, в том числе физических, а также в создании условий их застройки. 

Территория Санкт-Петербурга и Ленинградской области занимает второе место в Рос-

сии по численности населения и, как следствие, по объёму потребительского рынка. 

В Санкт-Петербурге обеспечение производственных ресурсов выполняется в рамках созда-

ния и функционирования компактных и обустроенных в инженерном отношении зон. Такие 

производственные зоны обеспечиваются граничным расположением улично-дорожной сети 

Санкт-Петербурга. В городе функционируют порядка 135 единиц транспортно-пересадочных 
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узлов городского, регионального и федерального значения. Несмотря на этот факт, в городе 

существует естественный дефицит ИПТ: их расположение очень неоднородно. В централь-

ных районах их почти нет, так как коммуникации находятся в изношенном состоянии и не 

соответствуют современным требованиям.  

Особую роль в перспективном развитии ИПТ играют районы Ленинградской области, 

прилегающие к границам Санкт-Петербурга, связанные общими транспортными иммиграци-

онными потоками и соединённые единой инженерной инфраструктурой. Правительство Ле-

нинградской области уделяет всё больше внимания организации ИПТ на земельных участках 

сельскохозяйственного назначения с переводом в соответствующую категорию, где необхо-

димо прокладывать инженерные коммуникации. В итоге создаётся банк инженерно-

подготовленных территорий, который постоянно увеличивается. Такие территории оказыва-

ются вовлеченными в крупные инвестиционные проекты в сфере строительства.  

При оценке инвестиционной привлекательности земли для строительства учитываются 

многие факторы, и основными из них являются: цена земли, стоимость подключения инже-

нерных коммуникаций и время оформления необходимой документации. Единых подходов и 

систем ценообразования на рынке земельных участков не существует. Наибольший вес в це-

нообразовании имеют факторы удалённости от населённого пункта и наличие коммуникаций 

и обременений. Цены на территории, выделенные под строительство в Санкт-Петербурге, 

гораздо выше, чем в Ленинградской области, но и востребованность их у инвесторов также 

выше, особенно с уже подготовленными инженерными коммуникациями.  

Рынок в Ленинградской области складывается из двух типов площадок под строитель-

ство.  

В первый тип бюджетные средства не вкладываются. В этом случае частным инвесто-

рам оказывается содействие для формирования ИПТ. При этом инвесторы анализируют за-

траты самостоятельно и рассчитывают их окупаемость после строительства.  

Во второй тип площадок область вынуждена вкладывать бюджетные средства. Их фор-

мирование начинается с создания при администрации области банка перспективных земель-

ных участков. Перспективность складывается на основании территориального удобства рас-

положения и оценки затрат на ИПТ. 

Большой объём анализируемой пространственной информации диктует использование 

геоинформационных технологий для повышения оперативности взаимодействия всех испол-

нительных органов власти. Реализация такого взаимодействия в субъектах РФ выполнена на 

разном уровне [Кадочников, 2015; Заболотский, 2013; Лурье и др., 2015; Мядзелец, 2016]. 

Для обеспечения электронного взаимодействия на уровне федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправ-

ления, юридических и физических лиц, в области территориального планирования сформи-

рована Федеральная геоинформационная система (ФГИС ТП), которая учитывает и данные 

дистанционного зондирования территорий [Ehrlich et al., 2013; Freire et al., 2015; Gueguen et 

al., 2013; Pesaresi et al., 2016]. Система обеспечивает предоставление личных кабинетов для 

различных групп пользователей в зависимости от их полномочий. Кроме доступа к програм-

мам развития отдельных отраслей экономики, документов территориального планирования, 

программ комплексного развития инфраструктуры, цифровым топографическим картам, си-

стема обеспечивает комплексную оценку качества подготовленных документов, выполнение 

согласования проектов территориального планирования и информационную поддержку при-

нятия решений для всех уровней управления РФ в области планирования развития террито-

рий [Чумаченко и др., 2015]. ФГИС ТП позволяет оперативно оценивать инвестиционную 

привлекательность перспективных ИПТ для строительства. 

На уровне Санкт-Петербурга и Ленинградской области геоинформационные техноло-

гии, призванные улучшить инвестиционную привлекательность инженерно-подготовленных 

территорий под строительство, реализованы на соответствующих инвестиционных порталах. 

В Ленинградской области действует региональная информационная система «Инвестицион-
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ное развитие территории Ленинградской области» (ИРИС). Эта система в качестве основы 

использует интерактивную карту с возможностью подключения кадастровых сведений 

[Шаяпов и др., 2009; Шепелева и др., 2016]. Подбор инвестиционных объектов может вы-

полняться на основе текстовых и графических сведений об инженерной и транспортной ин-

фраструктуре. Пользователи, в зависимости от установленных разграничений прав доступа к 

информации, имеют возможность осуществить подбор земельных участков для реализации 

интересных им инвестиционных проектов, предварительно ознакомившись с планами орга-

нов власти по созданию новой инженерной инфраструктуры. 

Санкт-Петербург реализовал объединение информационных ресурсов различных орга-

нов власти об объектах недвижимости на базе региональной геоинформационной системы 

«Геоинформационная система Санкт-Петербурга» (РГИС). В эксплуатацию РГИС введена 

приказом Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга «О введе-

нии в промышленную эксплуатацию Региональной геоинформационной системы» от 

08.10.2010 № 295 во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

30.11.2009 № 1387 «О создании региональной информационной системы, содержащей све-

дения об объектах недвижимости и объектах землеустройства “Геоинформационная система 

Санкт-Петербурга”». Портал РГИС функционирует на русском и английском языках и со-

держит более чем 180 картографических слоев, иллюстрируя высокий уровень представле-

ния пространственных данных [Batista e Silva et al, 2012; Blistan et al, 2015; Day et al, 2017]. 

Система обладает высокой скоростью отображения данных за счёт сопряжения с информа-

ционно-технологической базой «Кадастр-2», которая установлена в Комитете имуществен-

ных отношений. Обновление выполняется 1 раз в час. Основное достоинство РГИС заключа-

ется в обязательном представлении вновь созданных пространственных данных в местной 

системе координат 1964 года всеми исполнительными органами государственной власти и 

учреждениями Санкт-Петербурга. Это достигается действующими соглашениями об инфор-

мационном обмене. К информационному сотрудничеству подключены государственное 

учреждение по инвентаризации объектов недвижимости, жилищный комитет, комитет по та-

рифам, БГУ «Управление инвестиций». На портале АО «Фонд имущества Санкт-

Петербурга» организованно прямое взаимодействие с РГИС. Выбрав интересующий лот ин-

вестор получает актуальную и юридически значимую информацию о местоположении, 

охранных зонах, обременениях и в местных координатах может сформировать приложение к 

заявлению о предоставлении земельного участка. 

 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, в статье определены причины, оказывающие влияние на привлечение 

инвестиций в регионы Российской Федерации; определены факторы, учитывающиеся при 

оценке инвестиционной привлекательности земельных участков; проанализировано преиму-

щество использования геоинформационных технологий на этапе повышения инвестицион-

ной привлекательности инженерно подготовленных территорий под строительство новых 

объектов; сделан основной вывод о том, что использование Федеральной геоинформацион-

ной системы (ФГИС) и региональных геоинформационных систем (РГИС) обеспечивает 

комплексную оценку качества подготовленных документов и выполнение согласования про-

ектов территориального планирования; подчеркивается, что информационная поддержка 

принятия решений для всех уровней управления в области планирования развития террито-

рий должна осуществляться в том числе и на основе ФГИС и РГИС. В подтверждение пере-

численных выводов на примере таких субъектов РФ, как Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, приведены примеры использования информационных ресурсов на базе РГИС «Гео-

информационная система СПб.» и «Инвестиционное развитие территории Ленинградской 

области». 

 

 



Geoinformatics and mapping in nature protection and security of environmental safety 

 

360 
 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Быстров П.Н., Закиров Р.С. К вопросу о редевелопменте промышленных территорий 

в центральной части города // Известия КГАСУ. – 2006, № 1 (5). – С. 59–63. 

2. Варшанина Т.П. Общенаучные предпосылки и перспективы прогнозирования геопро-

странственных процессов в интересах устойчивого развития территорий // Материалы 

Международной конференции «ИнтерКарто/ИнтерГИС». – 2016. T. 1 (22). – С. 3–13. 

DOI:10.24057/2414-9179-2016-1-22-3-13. 

3. Волков С.Н., Чепурин Е.М. Учебно-методическое объединение высших учебных заве-

дений Российской Федерации по образованию в области землеустройства и 

кадастров // Землеустройство, кадастр и мониторинг  земель.  –  2013,  № 5 (101).  –  

С. 71–76. 

4. Голованов Е.Б., Киселёва В.А. Развитие редевелопмента как направления по преобра-

зованию городских территорий // «Вестник Южно-Уральского государственного уни-

верситета. Серия «Экономика и менеджмент». – № 3. – Tом 7. – 2013. 

5. Заболотский А.А. Совершенствование учебного процесса с помощью геоинформаци-

онных технологий при проведении полевых учебных практик на территории УНС 

«Саблино» // Вестник Санкт-Петербургского университета. – Серия 7. Геология. Гео-

графия. – 2013. – Вып. 4. – С.175–182. 

6. Кадочников А.А. Геоинформационные технологии в системе «Банк пространственных 

данных Красноярского края» // Материалы Международной конференции «Интер-

Карто/ИнтерГИС 21». – 2015. – С. 479–484. DOI:10.24057/2414-9179-2015-1-21-479-

484. 

7. Лурье И.К., Балдина Е.А., Прасолова А.И., Прохорова Е.А., Сёмин В.Н., Чистов С.В. 

Создание серии карт эколого-географической оценки земельных ресурсов территории 

Новой Москвы // Материалы Международной конференции «ИнтерКарто/ИнтерГИС 

21». – 2015. – С. 3–12. – DOI: 10.24057/2414-9179-2015-1-21-3-12. 

8. Мядзелец А.В. Геоинформационное моделирование на основе анализа пространствен-

но-временных закономерностей формирования территориальной организации на 

примере регионов Сибири // Материалы Международной конференции «ИнтерКар-

то/ИнтерГИС 22». – 2016. – T. 2 (22). – С. 80–88. – DOI: 10.24057/2414-9179-2016-2-

22-80-88. 

9. Шаяпов Р.Г., Чепурин Е.М. Современное состояние картографо-геодезического обес-

печения страны (кадастровый и землеустроительный аспекты) // Материалы между-

народной научно-практической конференции «Землеустройство и кадастр недвижи-

мости в реализации государственной земельной политики и охраны окружающей 

среды». – 2009. – С. 404–409. 

10. Шепелева А.В., Засядь-Волк В.В., Максимов С.Н., Алиев Т.А., Заболотская Т.А. Учёт 

экологических факторов в кадастре недвижимости для целей управления устойчивым 

развитием урбанизированных территорий // Материалы Международной конферен-

ции «ИнтерКарто/ИнтерГИС 22». – 2016. – T. 2. – С. 244–255. DOI:10.24057/2414-

9179-2016-2-22-244-255. 

11. Чумаченко А.Н., Хворостухин Д.П., Данилов В.А., Гусев В.А. Структура картографиче-

ской базы данных для решения задач по оценке индекса устойчивого развития муни-

ципальных районов Саратовской области // Материалы Международной конференции 

«ИнтерКарто/ИнтерГИС 21». – 2015. – С. 179–184. DOI:10.24057/2414-9179-2015-1-

21-179-184. 

12. Batista e Silva F., Lavalle C., Koomen E. A procedure to obtain a refined European land 

use/cover map, Journal of Land Use Science, № 8 (3). 2013. – Pp. 255–283. – DOI: 

10.1080/1747423X.2012.667450. 

https://doi.org/10.24057/2414-9179-2016-1-22-3-13
http://elibrary.ru/item.asp?id=19094585
http://elibrary.ru/item.asp?id=19094585
http://elibrary.ru/item.asp?id=19094585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124548
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1124548&selid=19094585
https://doi.org/10.24057/2414-9179-2015-1-21-3-12
https://doi.org/10.24057/2414-9179-2016-2-22-80-88
https://doi.org/10.24057/2414-9179-2016-2-22-80-88
https://doi.org/10.24057/2414-9179-2015-1-21-179-184
https://doi.org/10.24057/2414-9179-2015-1-21-179-184


Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

361 
 

13. Blistan P., Kovanic L., Kovanicova M. The Importance of Geographic Information Systems 

Education at Universities in the Process of Building a European Knowledge-based Society, 

Social and Behavioral Sciences. – Volume 191. 2 June 2015. – Pp. 2458–2462; DOI: 

10.1016/j.sbspro.2015.04.358. 

14. Day J., Chen Y., Ellis P., Roberts M. A free, open-source tool for identifying urban agglom-

erations using polygon data, Environment Systems and Decisions 2017. № 37 (1), p. 68–87, 

DOI: 10.1007/s10669-017-9623-z 

15. Ehrlich D., Pesaresi M. Do we need a global human settlement analysis system based on 

satellite imagery, Joint Urban Remote Sensing Event, JURSE 2013, 6550668. – 2013.  –  

Pp. 69–73. – DOI: 10.1109/JURSE#.2013.6550668  

16. Freire S., Florczyk A., Ehrlich D., Pesaresi M. Remote sensing derived continental high res-

olution built-up and population geoinformation for crisis management, International Geo-

science and Remote Sensing Symposium (IGARSS). – November, 2015.  –  7326364.  –  

Pp. 2677–2679. – DOI: 10.1109/IGARSS.2015.7326364. 

17. Gueguen L., Pesaresi M., Ehrlich D., Lu L., Guo H. Urbanization detection by a region 

based mixed information change analysis between built-up indicators // IEEE Journal of Se-

lected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 6 (6), 6472119. – 2013. – 

Рр. 2410–2420. – DOI: 10.1109/JSTARS.2013.2246547. 

18. Pesaresi M., Ehrlich D., Florczyk A.J., Freire S., Julea A., Kemper T., Syrris V. The global 

human settlement layer from landsat imagery, International Geoscience and Remote Sens-

ing Symposium (IGARSS) 2016-November. – 2016. – 7730897.  –  Рp.  7276–7279. –  

DOI: 10.1109/IGARSS.2016.7730897. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geoinformatics and mapping in nature protection and security of environmental safety 

 

362 
 

Aleksey V. Volkov1, Anatoliy M. Polikarpov2, Takhir A. Aliev3, Tatiana A. Zabolotskaya4,  

Antonina V. Shepeleva5, Vladimir V. Zasyad’-Volk6, Sergey N. Maksimov7 

 

THE REGIONAL ASPECT OF USING 

GEOINFORMATION TECHNOLOGIES  

AT THE STAGE OF INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

OF ENGINEERING-PREPARED TERRITORIES 

 

ABSTRACT 

This paper highlights the advantages of geoinformation technologies using in the formation of 

perspective land plots for construction to increase the investment attractiveness of engineering pre-

pared territories. It discusses the formation of land plots, which were prepared for placement of 

new enterprises, their legal registration and the necessary infrastructure. It analyzes the approach-

es to pricing prepared land plots in the market, as well as their demand among investors for major 

investment projects in the construction sector. The paper describes the characteristics of types of 

sites for construction, substantiating the creation of a data base for prospective engineering pre-

pared territories.  

The emphasis is made on the question of working with a large amount of spatial information 

being analyzed that dictates the use of GIS technologies for increasing efficiency of interaction of 

interested parties. The article analyzes the structure of the Federal geographic information system, 

created to provide electronic interaction at the level of the Federal Executive power, local govern-

ment bodies, legal persons and individuals.  

Geographic information system (GIS) of this level can provide a comprehensive assessment of 

the quality of the prepared documents, execution of project agreements of territorial planning and 

information support for decision for all levels of government in planning of territory development. 

GIS allow us to operatively evaluate the investment attractiveness of prospective land plots for con-

struction. The use of technologies of collecting and providing information about engineering pre-

pared territories to potential investors improves the investment attractiveness of the Russian Feder-

ation on the whole. 
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И.Д. Корляков1, Н.Е. Кошелева2 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ  

НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО  

И СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

АННОТАЦИЯ 
Проведена оценка влияния параметров городской застройки на загрязнение снега тя-

жёлыми металлами и металлоидами (ТММ). Актуальность исследования связана со слабой 

изученностью и неоднозначностью выводов о роли застройки в загрязнении городской сре-

ды. Цель работы – оценка барьерных функций городской застройки путём совместного 

анализа данных о содержании ТММ в снежном покрове и параметрах искусственного рель-

ефа. В качестве объекта исследования выбрана жилая зона г. Улан-Удэ, где отобрано 27 

проб снега. По данным снегомерной съёмки 2014 г. определено валовое содержание ТММ в 

снеговой взвеси, рассчитано поступление приоритетных поллютантов в снежный покров и 

суммарный показатель выпадений в точках опробования. Обработка данных в Open-

StreetMap, 2GIS в программных пакетах ArcGis 10.0 и Statistica 7.0 позволила определить ос-

новные параметры застройки вблизи точек пробоотбора. Корреляционный анализ показал 

значимое влияние параметров застройки на иммиссию ТММ в снежный покров. С ростом 

суммарной и средней площади застройки, близости зданий к точке пробоотбора происхо-

дит увеличение иммиссии большинства или всех ТММ. Этажность домов является второ-

степенным фактором и положительно влияет на иммиссию Cu и Вi. Максимальные корре-

ляционные связи установлены в радиусах 50, 100 и 150 м. Параметры застройки влияют как 

в целом по всем сторонам света, так и в юго-западном, северо-восточном, юго-восточном 
направлениях, что можно объяснить особенностями ветрового режима в зимний сезон. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

городская застройка, загрязнение, иммиссия, тяжёлые металлы и металлоиды, снеж-

ный покров 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что накопление поллютантов в городской среде определяется не только раз-

мещением источников загрязнения, заметное влияние оказывают рельеф, структура застрой-

ки и метеорологические факторы, определяющие рассеивающую и накапливающую способ-

ности атмосферного воздуха [Макаров и др., 2002; Baklanov et al., 2008; Регионы…, 2014]. 

Городские кварталы, особенно многоэтажные, представляют собой сложную систему по-

верхностей на разных уровнях и с разным уклоном, продуваемых воздушными потоками. 

Здания сильно изменяют ветровой режим в приземном слое атмосферы, создавая участки 

осаждения пыли в замкнутых дворах и эффект «каньона» на крупных автомагистралях. Этот 

фактор приводит к значительной неоднородности поля загрязнения городской среды. 

Однако единого мнения о роли искусственного рельефа в распространении поллютан-

тов нет: одни исследователи считают, что здания являются механическими барьерами-

экранами, препятствующими загрязнению жилых массивов; согласно другим данным, резкое 
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уменьшение скорости ветра в плотной застройке способствует осаждению вредных примесей 

из атмосферы. В данной работе сделана попытка оценить барьерные функции городской за-

стройки путём совместного анализа данных о содержании тяжёлых металлов и металлоидов 

(ТММ) в снежном покрове и параметрах искусственного рельефа. 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве объекта исследования выбрана территория г. Улан-Удэ с населением более 

400 тыс. чел., расположенная в Иволгинско-Удинской межгорной котловине, где протекают 

р. Селенга и её правый приток р. Уда (рисунок 1). Климат резко континентальный, в холод-

ную половину года преобладают ветры западных и юго-западных румбов [Суткин, 2010].  

Улан-Удэ включен в приоритетный список городов с индексом загрязнения атмосферы 

ИЗА ≥ 14 [Ежегодник…, 2014]. На территории города расположено более 35 потенциальных 

источников загрязнения: очистные сооружения, городская свалка, предприятия приборо-

строения, ремонта локомотивов и вагонов, металлопроката, авиа- и судостроения и др. (ри-

сунок 1). Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят работающие на угле ТЭЦ, печное 

отопление частных домов и выбросы автотранспорта. 

Геохимическая съёмка снежного покрова жилой зоны г. Улан-Удэ проведена зимой 

2014 г. Снег опробовался на всю глубину методом трубок с площадью поперечного сечения 

20 см2, всего отобрано 27 проб (рисунок 1). 4 фоновые пробы снега собраны в 20–30 км к 

юго-западу и к востоку от города. Пробы растапливались при комнатной температуре, твёр-

дая и жидкая фазы разделялись путем фильтрования.  

 
Рисунок 1. Карта функционального зонирования г. Улан-Удэ с точками отбора проб снега 

Figure 1. Map of land-use zoning of Ulan-Ude territory with snow sampling points  

 

Валовое содержание ТММ (С) в снеговой взвеси определялось во ВНИИ минерального 

сырья масс-спектральным (ICP/MS) и атомно-эмиссионными методами (ICP/AES) c индук-

тивно связанной плазмой на приборах «Elan-6100» и «Optima-4300 DV» (“Perkin-Elmer”, 

США). Суточная пылевая нагрузка (кг/км2 в сутки) рассчитана по формуле: Рn = m/(t·s), где 
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m – масса взвеси на фильтре, мг; t – количество дней снегостава; s – площадь пробоотбора, 

см2. Иммиссия ТММ (мг/км2 в сутки) определена как произведение суточной пылевой 

нагрузки на концентрацию элемента в снеговой взвеси: Pобщ = С·Рn [Геохимия.., 1990]. 

Для дальнейшего анализа выбрано 14 приоритетных поллютантов с максимальными превы-

шениями их средних концентраций и иммиссии в городе над фоновым уровнем. Интеграль-

ная геохимическая нагрузка на снежный покров оценивалась по суммарному показателю 

иммиссии: Zd =ΣKp–(n–1), где Kp – коэффициент увеличения общей нагрузки элемента в го-

роде относительно фона, n – число химических элементов с Kp > 1,0 [Геохимия ..., 1990]. 

 
Рисунок 2. Пример определения параметров застройки в зоне радиусом 100 м 

Figure 2. Example of determining the building parameters in a zone with a radius of 100 m  

 

Контуры зданий получены из открытой БД OpenStreetMap. Высоты зданий (H) опреде-

лялись путем визуального дешифрирования космического снимка GeoEye-1 2015 г. с исполь-

зованием БД 2GIS. Для расчёта остальных геометрических характеристик слой с высотами и 

контурами зданий загружался в программный пакет ArcGis 10.0. Площади зданий (S) опре-

делялись с помощью инструмента расчета геометрии. Расстояния (L) от точек пробоотбора 

до зданий измерялись одним из инструментов анализа близости с определением направлений 

линий, соединяющих точки пробоотбора и здания. 

Параметры застройки оценивались в зонах различного радиуса (50, 100, 150, 200, 

250 м) с центром в точке пробоотбора (рисунок 2). С применением однофакторного диспер-

сионного анализа ANOVA в программном пакете Statistica 7.0 значения параметров застрой-

ки суммировались (ΣS) и усреднялись ( , , ) для каждой точки. Для определения преобла-

дающего направления влияния застройки параметрическая статистика вычислялась для каж-

дой стороны света отдельно (рисунок 2).  

Зависимость геохимической неоднородности снежного покрова от параметров застрой-

ки оценивалась коэффициентом ранговой корреляции Спирмена (r), который не подвержен 

влиянию статистических выбросов, что актуально для городских эколого-геохимических ис-

следований [Reimann et al., 2008].  
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции r иммиссии ТММ в снежный покров с пара-

метрами застройки в различных зонах влияния 

Table 1. The correlation coefficients r between immission of HMM in snow cover and build-

ing parameters in different impact zones 

 

Примечание. Цветом выделены радиусы зоны влияния параметров застройки: 50 м (фиолетовый), 100 м (корич-

невый), 150 м (красный), 200 м (голубой), 250 м (чёрный). Цифрами в скобках обозначено влияние параметров 

застройки в определённом направлении: С-З (1), Ю-В (2), С-В (3), Ю-З (4) 

  ΣS   

As -0,52(3), -0,55, -0,52(3), 

-0,49(3) 

0,56(4)  

 
0,52(3), 0,49, 0,52(3) 

 

 

Cd -0,58(2), -0,54(3), -0,6  

-0,53(3), -0,45(3) 

 0,43(3), 0,41  

 

 

Co -0,49(3), -0,45, -0,45(3) 

 -0,42(3) 

0,51(4)  

 
0,48(3), 0,51, 0,45(3)   

Cr 0,69(1), -0,49(3), -0,5 0,54(4)  0,44, 0,52(3), 0,54, 0,42, 0,48(3)  

Cu 0,55(1), -0,54(2), 

-0,45(3), -0,54 

0,52(2) 

0,44(2) 

0,44, 0,6(3),0,44(2), 0,55, 0,49 

(3), 0,41, 0,54(3), 0,41(2)  

0,45(2) 

Mo 0,59(1), -0,51(2), 

-0,45(3), -0,5  

0,54(4) 

0,49(2) 

0,44, 0,51(3), 0,49, 0,43(2), 

0,44(3), 0,41(2) 

 

Ni -0,51(3), -0,4, -0,44(3),  

-0,42(3) 

 0,47  

Pb 0,57(1), -0,53(3), -0,56  

-0,56(3), -0,51(3) 

0,53(4)  

 
0,5(3), 0,49, 0,45(3)  

V 0,58(1), -0,55(3), -0,49 0,6(4)  0,50(4), 0,49(3), 0,54, 0,43(2), 

0,42, 0,47(3), 0,44(2), 0,4  

 

Zn 0,57(1), -0,48(2), -0,6(3)  

-0,61, -0,59(3), -0,57(3) 

 0,55(3), 0,51, 0,42(3), 0,54(3)   

Sb -0,48(2), -0,44(4), -0,55  

-0,45 (3) 

 0,47(3), 0,45  

Sn 0,62(1), -0,51(2), 

-0,51(3), -0,52, -0,53(3), -

0,49(3) 

0,55(4)  

 
0,42, 0,52(3), 0,5, 0,48(3)  

W 0,61(1), -0,52(2),  

-0,44(3), -0,49, -0,51(3),  

-0,45(3) 

0,51(4) 

0,49(2) 

0,45. 0,5(3), 0,48, 0,43(3)  

Bi -0,57(2), -0,57(3), -0,58,  

-0,53(3), -0,5(3) 

0,53(4) 

0,43(3) 

0,45(3), 0,5, 0,57(3), 0,56, 

0,49(3) 

0,55(2) 

0,44(2) 

Zd -0,53(2), -0,50(3), -0,56, 

 -0,48(3), -0,44(3) 

0,56(4) 0,46, 0,56(3),0,55, 0,43(3), 0,4, 

0,51(3) 
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Рисунок 3. Пространственное распределение параметров застройки, 

 максимально влияющих на суммарный показатель иммиссии поллютантов Zd 

Figure 3. Spatial distribution of building parameters,  

maximally affecting the integral index of pollutant immission Zd 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Поступление отдельных ТММ в снежный покров жилой зоны г. Улан-Удэ зависит от 

всех параметров застройки, что подтверждается значимыми коэффициентами корреляции, 

вычисленными для разных радиусов зоны влияния (таблица 1). Суммарная площадь зданий 

оказывает максимальное влияние в радиусе 50 м. C ростом суммарной площади застройки 

юго-западного сектора (ΣSЮ-З) увеличивается поставка As, Mo, Pb, V, Cr, Co, Sn, W, Bi 

(r=0,51-0,60). Ведущая роль застройки в этом направлении связана с наибольшей повторяе-

мостью юго-западных ветров в зимнее время. В радиусе 100 м с ростом площади застройки 

ΣSю-в установлено максимальное усиление аккумуляции Cu (r=0,52).  

Средняя площадь зданий обнаруживает наибольшее влияние в зоне 150 м (таблица 1). 

С ростом площади застройки по всем сторонам света  увеличивается поставка всех элемен-

тов (r=0,41-0,56). Максимальный вклад в аккумуляцию ТММ обусловлен средней площадью 

зданий в северо-восточном секторе (r=0,43-0,6), что согласуется с направлением наибольшей 

повторяемости ветров. 

Близость зданий в большей степени является предикторной переменной в радиусах 50, 

100 и 150 м. В радиусе 50 м с ростом средних расстояний до зданий северо-западного секто-

ра происходит увеличение поставки Cr, Cu, Mo, Pb, V, Zn, Sn, W (r=0,55–0,69). Положитель-

ная зависимость для большинства элементов, по-видимому, связана со скоррелированностью 

данного параметра с ΣSЮ-З (r=0,49). В радиусе 100 м со средним расстоянием до зданий в 
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юго-восточном направлении установлены значимые отрицательные коэффициенты корреля-

ции для иммиссии Cd, Сu, Mo, Sn, W, Bi (r=–0,51–0,58). В радиусе 150 м с уменьшением  в 

целом по всем сторонам света все элементы активно депонируются в снежный покров (r=–

0,40–0,61). Близость зданий в северо-восточном секторе оказывает максимальное влияние на 

выпадения ТММ (r=–0,44–0,60). 

Этажность домов является второстепенным фактором, так как на территории города 

преобладают низкоэтажные здания: высота 75 % зданий не превышает 2 этажей. Значимая 

положительная корреляционная связь с этим параметром в юго-восточном секторе в радиусе 

50 м и 150 м выявлена для Bi (r=0,44–0,55) и Cu (r=0,45). 

.

 
 

Рисунок 4. Пространственное распределение суммарного показателя иммиссии Zd 

Figure 4. Spatial distribution of the integral index of immission Zd 

 

Суммарный показатель выпадений ТММ Zd в точках пробоотбора увеличивается мак-

симально с ростом суммарной площади (ΣSЮ-З) зданий в радиусе 50 м, а также их средней 

площади ( , С-В) и близости ( , С-В) в радиусе 150 м  (таблица 1).  Влияние близости  

( Ю-В) зданий в радиусе 100 м на величину Zd менее значительно. К местам с высокими 

значениями , С-В, ΣSЮ-З и низкими , С-В и Ю-В (рисунок 3) приурочены практиче-

ски все максимальные значения Zd 90–1016 (рисунок 4). 

Таким образом, плотная застройка г. Улан-Удэ формирует участки осаждения ТММ из 

атмосферы, что отражается в увеличении загрязнения снежного покрова. С другой стороны, 

значимая корреляционная связь выпадений поллютантов с параметрами застройки может 

быть обусловлена также печным отоплением частных домов. Для получения окончательных 



Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

371 
 

выводов необходимо проведение подобных исследований в городах, где жилая застройка не 

выступает источником загрязнения. Представляется целесообразным детальное опробование 

снега жилого массива с однородным антропогенным воздействием и проверка полученных 

результатов с привлечением метеорологических моделей, позволяющих рассчитать уровни 

осаждения поллютантов из атмосферы. 

 
ВЫВОДЫ 

Анализ полученных в г. Улан-Удэ данных показал, что параметры застройки жилой зо-

ны влияют на загрязнение снежного покрова. С ростом суммарной и средней площади за-

стройки, близости зданий к точке пробоотбора происходит увеличение иммиссии большин-

ства или всех ТММ. Этажность домов является второстепенным фактором и положительно 

влияет на поступление в снежный покров Cu и Вi. Максимальные корреляционные связи вы-

явлены в радиусах 50, 100 и 150 м. Параметры застройки влияют как в целом по всем сторо-

нам света, так и в юго-западном, северо-восточном, юго-восточном направлениях, что мож-

но объяснить особенностями ветрового режима в зимний сезон. 
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EVALUATION OF THE URBAN DEVELOPMENT INFLUENCE ON POLLUTION  

OF SNOW COVER USING GEOINFORMATION AND STATISTICAL ANALYSIS  

 

ABSTRACT 

The influence of urban development parameters on the pollution of snow with heavy metals 

and metalloids (HMM) has been assessed. The aim of the work is to assess the barrier functions of 

urban development by means of a joint analysis of data on the content of HMM in the snow cover 

and the parameters of the artificial relief. The residential area of the Ulan-Ude city was chosen as 

an object of the study, where 27 snow samples were selected. According to the data of the snow 

survey in 2014, the total content of HMM in the snow suspension was determined, the priority pol-

lutants of the snow were received and the total indicator of immission at the sampling points was 

calculated. Data processing in the OpenStreetMap, 2GIS, ArcGis 10.0 and Statistica 7.0 software 

packages made it possible to determine the main parameters of the buildings near the sampling 

points. Correlation analysis has shown a significant influence of building parameters on the HMM 

immission in the snow cover. With an increase in the total and average building area, proximity of 

buildings to the sampling point, an increase in the immission of most or all HMMs has been ob-

served. The height of houses is a secondary factor which positively affects the immission of Cu and 

Bi. The maximum correlation links are established in radii of 50, 100 and 150 m. The parameters of 

development affect the total precipitation of pollutants both in all cardinal directions, and in the 

south-western, northeast, southeast directions, which can be explained by the wind regime features 

during the winter season. 
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ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ УГЛЕРОДА ЛЕСАМИ РОССИИ:  

ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АСПЕКТ 

 

АННОТАЦИЯ  
С помощью инструментария ГИС идентифицированы таксономические категории 

оценки накопления углерода лесами России. Это однородные по лесорастительным условиям 

страты, соответствующие современному отраслевому варианту лесорастительного райо-

нирования. Стратификация лесов на начальном этапе существенно снижает неопределён-

ность оценок поглощения СО2, поскольку для численной оценки депонирования углерода ле-

сами необходимы конверсионные коэффициенты пересчёта запасов стволовой древесины в 

фитомассу, зависящие от лесорастительных условий. Территориальные единицы управле-

ния лесами (лесничества) увязаны со стратами. Для территорий лесничеств с учётом пло-

щади, приуроченной к стратам, определены конверсионные коэффициенты пересчета запа-

сов стволовой древесины в фитомассу. Все операции и пересчёт конверсионных коэффици-

ентов проведены в среде ГИС благодаря доступным функциональным возможностям анали-

за геопространственных данных. Локализованы учётные единицы углеродного бюджета 

лесов России. Выполнена оценка продукционного потенциала лесов. Для пространственного 

представления результатов расчётов депонирования углерода и баланса углерода про-

граммными средствами ArcGIS составлены карты. Исходя из пространственного пред-

ставления рассчитанных показателей, установлено, что наибольшие темпы годичного 

накопления углерода приходятся на хвойно-широколиственные леса Европейско-Уральской 

части России на территории Калининградской, Смоленской и Брянской областей, хвойно-

широколиственные леса Приамурско-Приморского лесного района на границе Хабаровского 

и Приморского краев, а также отдельные лесничества Кабардино-Балкарии, приуроченные 

к Северо-Кавказскому горному району. Геопространственный аспект дополняет анализ эко-

логического потенциала лесов по сокращению эмиссий углекислого газа в атмосферу и экс-

периментальные оценки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках Парижского соглашения Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК 

ООН), принятого на Всемирной конференции ООН в 2015 г., Россия возложила на себя доб-

ровольные обязательства снизить выбросы парниковых газов к 2030 г. на 30 % при условии 

максимально возможного учёта способности своих лесов связывать и накапливать атмо-

сферный углерод. Планирование и осуществление практических мер по противодействию и 

адаптации к изменению климата требует наличия адекватной информации об объекте, в 

частности, – о запасах и потоках углерода в лесах. В последние два десятилетия оценке угле-

родного бюджета лесов посвящены десятки тысяч работ разных научных коллективов. По-

вышенное внимание к проблеме расчета углеродного бюджета в лесах России и годичного 

депонирования углерода основными типами лесных экосистем пока не привело к получению 

сопоставимых результатов. Численные оценки, полученные разными научными коллектива-

ми, значительно расходятся при высокой степени неопределённости. Несмотря на различие 

методических подходов и используемых информационных источников, все глобальные и ре-

гиональные оценки получены расчётным путем и основаны на моделировании. Геоинформа-

ционная составляющая исследований, как правило, сводится к представлению результатов 

численных оценок на национальном, региональном или локальном уровнях, к их визуализа-

ции [Замолодчиков и др., 2014]. Известная группа канадских исследователей на начальном 

этапе, предваряющем модельные расчеты, использует ГИС для пространственного анализа 

данных с целью идентификации учётных единиц углеродного бюджета перед загрузкой в 

модель [Kurz et al., 2009]. Группа учёных Института прикладного системного анализа [Шви-

денко, Щепащенко, 2014] обобщает доступную наземную и спутниковую информацию о зе-

мельном покрове, ландшафтах и экосистемах в ИЗИС (интегральной земельной информаци-

онной системе), обрабатывает и отбирает типологические единицы, подлежащие параметри-

зации, которые включены в последующем в расчёты полного углеродного бюджета лесов 

России.  

Мы попытались также системно и последовательно подойти к решению проблемы. 

Сначала в среде ГИС идентифицировали географически обусловленные таксономические 

категории оценки, затем перешли к пространственной локализации учётных единиц и их ха-

рактеристик и, в заключение, к представлению в картографической форме выполненных экс-

периментальных расчетов годичного депонирования углерода и углеродного бюджета. 

Цель нашего исследования – идентифицировать с помощью ГИС учётные единицы для 

расчётов углеродного бюджета лесов национального уровня, оценить продукционный потен-

циал лесов и представить результаты экспериментальных расчетов депонирования углерода 

и баланса углерода в картографической форме.  

В соответствии с обязательствами Российская Федерация как страна-участница РКИК 

ООН ежегодно представляет в Секретариат РКИК доклад, содержащий данные об антропо-

генных источниках и стоках парниковых газов, детализированные в соответствии с требова-

ниями Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) по секто-

рам экономики, включая сектор землепользования, изменений землепользования и лесного 

хозяйства (ЗИЗЛХ). При подготовке национального доклада используют данные ежегодного 

кадастра выбросов из источников и абсорбции поглотителями CO2 и других парниковых га-

зов, их инвентаризации. Методология и методика ведения кадастра для сектора землепользо-

вания, изменений землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) и требования к учёту вы-

бросов и поглощения лесами парниковых газов изложены в «Руководящих указаниях по эф-

фективной практике для землепользования, изменений землепользования и лесного хозяй-

ства» [http://www.ipcc-ggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf_files/Chp3/Chp3_2_Forest 

Land.pdf] и дополнениях к ним [http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp]. В наставлениях, подготов-

ленных группой международных экспертов МГЭИК ООН, указано, что данные по сектору 

ЗИЗЛХ необходимо стратифицировать по географически обусловленным таксономическим 
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единицам, для которых в итоге сформировать суммарную оценку накопления (депонирова-

ния) углерода и углеродного бюджета.  

Качественные и количественные характеристики лесов, определяющие их продукцион-

ный потенциал, связаны с лесорастительными условиями, гидротермическими (поступление 

тепла и влаги) и эдафическими (подстилающие породы и почвы). Карты накопления биомас-

сы (фитомассы и мёртвого органического вещества) и ежегодной продуктивности наземных 

экосистем России приведены в ряде современных комплексных атласов и рассматриваются 

как развивающееся и перспективное направление экологического картографирования [Голу-

бева и др., 2016].  

Биологическая продуктивность экосистем обобщена в фундаментальной работе 

Н.И. Базилевич [1993], из которой многие исследователи заимствуют параметры для расчёта 

накопления углерода в фитомассе лесов (надземной и подземной). Другая работа –

С.Ф. Курнаева [1973], пользующаяся авторитетом у специалистов, которые занимаются во-

просами продуктивности лесов, касается пространственной дифференциации их количе-

ственных и качественных характеристик по лесорастительным зонам, провинциям и округам. 

Последняя из упомянутых содержит карту лесорастительного районирования. В последую-

щем этот вариант районирования представлен в виде карты-врезки на изданной в 1991 г. 

многолистной карте лесов СССР. Сочетание сведений из этих двух источников (количе-

ственных показателей – из первого, пространственного представления – из второго) позволя-

ет получить параметры для пересчёта запаса стволовой древесины в фитомассу по группам 

пород и древесным породам, исходя из зонально-типологического принципа. Большинство 

исследователей, как в рамках научных проектов, так и при подготовке национальной отчет-

ности по результатам кадастра стоков и источников парниковых газов по сектору ЗИЗЛХ ис-

пользует районирование для географической детализации расчётов [Замолодчиков и др., 

2014]. Вместе с тем геоинформационная поддержка методики исследований и кадастровых 

работ остаётся ограниченной.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Стратифицированными пространственными единицами кадастра по сектору ЗИЗЛХ 

служат таксоны лесорастительного районирования. Поэтому предварительно, до выполнения 

численных оценок, целесообразно осуществить стратификацию лесов по зонально-

территориальным полигонам, однородным по лесорастительным условиям. 

Отправной точкой для стратификации лесов по общности лесорастительных условий 

служила карта лесорастительного районирования С.Ф. Курнаева. Однако на сегодня, несмот-

ря на ее фундаментальный характер и большой объём привлечённых автором источников для 

анализа условий произрастания основных групп древесных пород и формирования зонально-

типологических таксонов, нужно признать, что она устарела. Вместе с тем она имеет не 

только историческую ценность как архивный источник, но и традиционно используется 

наряду с другими для составления более поздних по времени версий карт лесорастительного 

районирования. Для соблюдения преемственности ранее проведенных расчётных оценок она 

была нами оцифрована и использована для аналитических операций, функционально под-

держиваемых ArcGIS. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию ведения лесного 

хозяйства в Российской Федерации, предусматривают использование перечня лесорасти-

тельных зон и лесных районов, утвержденных Приказом Минприроды РФ 23.12.2015 № 569 

(в ред. от 21.03.16 № 83). Наши исследования инициированы Федеральным агентством лес-

ного хозяйства Минприроды РФ, поэтому мы также придерживаемся этой системы лесорас-

тительного районирования. В среде ArcGIS подготовлена карта деления территории России 

на лесорастительные зоны и лесные районы, соответствующая нормативно-правовым доку-

ментам Минприроды РФ. Созданная в программной среде ArcGIS цифровая основа с поли-

гональным слоем лесорастительных зон и лесных районов может быть использована для 
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стратификации территории России на «географически обусловленные таксономические еди-

ницы». На сегодня, согласно отраслевым нормативно-правовым документам, территория 

России подразделена на 8 лесорастительных зон и 41 лесной район. На рисунке 1 приведена 

карта лесных районов России, созданная нами по текстовым и картографическим источни-

кам. Она использована в последующем для оценки продукционной способности лесов и 

дифференциации учётных единиц при расчетах накопления углерода и углеродного бюдже-

та.  

Стратификация лесов по зонально-территориальным полигонам на уровне субъектов и, 

по возможности, на уровне лесничеств существенно снижает неопределенность оценок по-

глощения СО2 лесами. Коэффициенты пересчёта запаса стволовой древесины в фитомассу 

для основных древесных пород и групп возраста дифференцированы по зонально-

территориальным полигонам. Эти коэффициенты включены в уравнение расчёта накопления 

углерода в фитомассе лесов. 

Функциональные возможности анализа геопространственных данных, доступные в 

ArcGIS (операции наложения и пересечения полигонов), позволили сформировать однород-

ные страты, с которыми корреспондируются конверсионные коэффициенты для пересчёта 

запаса стволовой древесины в фитомассу. Аналитические операции наложения и пересече-

ния выполнены для полигонов лесорастительных зон и провинций карты лесорастительного 

районирования С.Ф. Курнаева и полигонов лесных районов карты современного отраслевого 

лесорастительного районирования. Таким образом, с помощью инструментария ГИС иден-

тифицированы страты, соответствующие современному отраслевому варианту лесорасти-

тельного районирования, со значениями коэффициентов, необходимых для численной оцен-

ки депонирования углерода лесами. 

Российская система оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции по-

глотителями парниковых газов инициирована Распоряжением Правительства от 01.03.2006 

№ 278-р (в ред.10.03.2009). Национальный кадастр по сектору ЗИЗЛХ основан на использо-

вании материалов ежегодной статистической отчетности по лесам России – данных государ-

ственного лесного реестра (ГЛР) или – до введения в действие в 2007 г. лесного законода-

тельства – данных государственного учёта лесного фонда (ГУЛФ). Для экспериментальных 

работ по оценке депонирования углерода и углеродного бюджета лесов России нами также 

использованы данные ГЛР за 2015 г. на уровне лесничеств (территориальных единиц управ-

ления лесами). Документированная отчетность ГЛР содержит сведения о количественных и 

качественных характеристиках лесов страны, в том числе о площадях лесов по группам по-

род и древесным породам, запасе древостоев, возрасте древостоев, среднегодовых приростах 

запаса древостоев и т. д., агрегированные по субъектам и лесничествам, которые ежегодно 

обновляются. 

Подготовленная нами цифровая основа с полигонами территориальных единиц управ-

ления лесами (лесничеств) России [Малышева и др., 2014] использована в настоящей работе 

для пространственной локализации продукционных характеристик лесов, необходимых для 

расчётов.  

Оверлейные процедуры ГИС позволили дифференцировать полигоны лесничеств и 

субъектов по приуроченности к лесорастительным зонам и лесным районам, рассчитать их 

площади по таксонам и затем пересчитать конверсионные коэффициенты преобразования 

запасов стволовой древесины в фитомассу по лесничествам и субъектам Российской Феде-

рации. 

Статья 3.4. Киотского протокола, реализующего принципы РКИК ООН, предусматри-

вает для подготовки национальной отчётности определение и территориально-

пространственную идентификацию территорий, соответствующих категории «лес». В лесном 

хозяйстве России понятию «лес» по сущности отвечает термин «земли, занятые лесными 

насаждениями», а земли, временно утратившие лесной покров, но предназначенные для его 

восстановления, относят к «землям, не занятым лесными насаждениями». Эти две категории 
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в совокупности образуют «лесные земли», соответствующие категории «лес» в международ-

ных документах [http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp]. Для дальнейшей детализации учётных еди-

ниц углеродного бюджета и, впоследствии, пространственного представления результатов 

расчётов необходимо определить границы полигонов лесных земель в границах субъектов 

России. 

В сети Интернет выложены несколько карт мира различного тематического содержа-

ния с границами лесов, которые составлены по данным дистанционного зондирования. К 

наиболее известным относятся тематические карты лесов, подготовленные ФАО ООН 

[http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home], научным коллективом из Университета 

Мэриленда, США [http://earthenginepartners.appspot.com/google.com/science-2013-global-

forest], гибридная карта, скомпилированная из всех упомянутых источников группой иссле-

дователей Института прикладного системного анализа (IIASA), Австрия [Schepaschenko et 

al., 2015]. 

Для пространственного представления лесотаксационных характеристик, входных па-

раметров оценки депонирования углерода (NEP) и углеродного бюджета (NBP) в границах 

лесных земель, выполнено преобразование карты лесов Российской Федерации, дифферен-

цированных по преобладающим группам древесных пород и сомкнутости древесного полога 

[http://www.forestforum.ru/gis.php]. Карта подготовлена по результатам дешифрирования 

космических снимков MODIS с пространственным разрешением 250 м в видимом диапазоне 

электромагнитного спектра, имеет географическую привязку и размещена в открытом досту-

пе в растровых форматах (TIFF и ArcInfo GRID). Выполнена векторизация растра с подраз-

делением площадных объектов (полигонов) на две группы: лесные и нелесные земли. Полу-

ченная пространственная основа (базовая карта) в последующем использована для диффе-

ренциации лесных земель по обобщённым лесотаксационным данным, которые необходимы 

для подсчёта углеродного бюджета, визуализации численных оценок депонированного леса-

ми углерода, т. е. дополнения расчётов геопространственным аспектом представления ис-

ходных данных и полученных результатов. Методика оценки годичного депонирования уг-

лерода лесными экосистемами исходит из рекомендаций, разработанных группой экспертов 

МГЭИК ООН [http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp, http://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html]. Для оценки годичного депонирования углерода ис-

пользовано уравнение расчёта накопления углерода в фитомассе по среднегодовому приро-

сту запаса стволовой древесины с последующим вычислением чистой экосистемной (NEP) и 

чистой биомной (NBP) продукции. Расчёты проведены Б.Н. Моисеевым по методике, изло-

женной в работе [Моисеев, Филипчук, 2009].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Геоинформационная поддержка оценки депонирования углерода лесами России и угле-

родного бюджета опробована в ходе экспериментальных исследований. Методика расчетов 

предусматривает использование ряда лесотаксационных характеристик. Основными характе-

ристиками продукционного и экологического потенциала лесов служат преобладающие древес-

ные породы и их группы, возрастная структура, средние запасы и средний годичный прирост 

запасов стволовой древесины. Производительность древостоев напрямую зависит от степени 

богатства лесорастительных условий, которые характеризует класс бонитета насаждений. 

Показатель среднего годичного прироста, т. е. скорость накопления запаса древесины опре-

делённой группой пород (приращение запаса древесины) за определённый период времени 

(год), характеризует продуктивность лесов.  

 

http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home
http://earthenginepartners.appspot.com/google.com/science-2013-global-forest
http://earthenginepartners.appspot.com/google.com/science-2013-global-forest
http://www.forestforum.ru/info/gis/TIFF.rar
http://www.forestforum.ru/info/gis/ArcInfo_GRID.rar
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Разработаны тематические карты с пространственным представлением характеристик 

продукционного и экологического потенциала лесов: распределения преобладающих древес-

ных пород, распределения основных групп пород (хвойных, мягколиственных, твердолист-

венных) по группам возраста, преобладающего возраста насаждений, преобладающих клас-

сов бонитета основных групп пород, преобладающих средних запасов древесины основных 

групп пород, средних годичных приростов древесины основных групп пород и т. д. Все по-

казатели локализованы в границах полигонов лесных земель – учётных единиц национально-

го кадастра стоков и источников С-СО2 в секторе ЗИЗЛХ. Показатели изображены на картах 

способом уточненной картограммы. Карты составлены в программной среде ArcGIS. 

По данным Государственного доклада о состоянии и использовании лесов Российской 

Федерации за 2015 г. [http://mnr.gov.ru/upload/iblock/28d/les_2015.docx], общий запас древе-

сины в лесах страны составляет 82,79 млрд.м3 и имеет тенденцию роста за последние пол-

столетия. Вместе с тем запас древесины на единицу площади, занятой лесными насаждения-

ми, невелик и составляет в целом по стране 103 м3/га. Пространственное распределение по-

казателя на составленной нами карте соответствующей тематики позволяет отметить его 

наибольшие значения в лесах Калининградской, Тульской и Брянской областей – более 

160 м3/га и наименьшие – в зоне притундровых лесов, редкостойной тайги – менее 15 м3/га.  

Показателем продукционных характеристик служит скорость приращения запаса за 

год, или средний прирост запаса древесины. Средний прирост запаса древесины в лесах Рос-

сии составляет 1,33 м3/га*год, прирост запаса хвойных пород – 1,13 м3/га*год, а листвен-

ных – 1,74 м3/га*год. Наибольшие значения среднего прироста запаса – более 5,0 м3/га*год – 

отмечены в хвойно-широколиственных лесах Калининградской обл., от 4,1 до 5,0 м3/га*год – 

в других субъектах зоны хвойно-широколиственных (смешанных) лесов и лесостепи евро-

пейской части России, а наименьшие значения – менее 0,5 м3/га*год – в зоне притундровых 

лесов и редкостойной тайги Сибири и Дальнего Востока. 

2/3 площади лесов имеют низкую производительность. Наименее производительные 

хвойные и лиственные древостои произрастают в неблагоприятных климатических условиях 

в зоне притундровых лесов и редкостойной тайги, в районах горнотаёжных и таёжных рав-

нинных лесов Восточной Сибири и Дальнего Востока, северо-таёжных районах европейской 

части России на бедных почвах, сформировавшихся в условиях вечной мерзлоты и почвах с 

избыточным увлажнением. Доля продуктивных (I–III классы бонитета) хвойных древостоев 

не превышает 16 % площади земель, занятых лесными насаждениями. Они приурочены к 

зоне горных лесов Cеверного Кавказа и хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Ев-

ропейско-Уральской части России. В совокупности доля продуктивных насаждений всех 

групп пород составляет порядка 30 % земель, занятых лесными насаждениями. 

Исходя из величины общего среднего прироста запаса древесины по данным государ-

ственного лесного реестра за 2015 г., рассчитаны показатели годичного накопления углерода 

экосистемами (NEP) и углеродного бюджета (NBP) по лесничествам. Результаты расчётов 

депонирования углерода и баланса углерода представлены в картографической форме. Вы-

полненные работы проиллюстрированы рисунком 2. Карты дают представление о величине 

годичного накопления углерода (NEP) разными типами лесов и его пространственном рас-

пределении.  

Анализ пространственного представления годичного накопления углерода лесами поз-

воляет заключить, что наибольшие темпы накопления углерода (значения чистой экосистем-

ной продукции (NEP) приходятся на хвойно-широколиственные леса Европейско-Уральской 

части России на территории Калининградской, Смоленской и Брянской областей, хвойно-

широколиственные леса Приамурско-Приморского лесного района на границе Хабаровского 

и Приморского краев, а также отдельные лесничества Кабардино-Балкарии, приуроченные к 

Северо-Кавказскому горному району.  

Результаты расчетов годичного депонирования углерода лесными экосистемами России 

и суммарные оценки бюджета углерода, представленные пространственно, схожи с числен-
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ными оценками, сделанными авторитетным научным коллективом Института прикладного 

системного анализа – IIASA [Швиденко, Щепащенко 2014]. Расхождения оценок находятся в 

пределах неопределённости расчётов.  

 

ВЫВОДЫ 
С помощью инструментария ГИС идентифицированы страты, соответствующие совре-

менному отраслевому варианту лесорастительного районирования, со значениями конверси-

онных коэффициентов, необходимых для численной оценки депонирования углерода лесами. 

Однородные по лесорастительным условиям страты дифференцированы по территориаль-

ным единицам управления лесами (лесничествам). Для территорий лесничеств с учётом 

площади, приуроченной к стратам, определены конверсионные коэффициенты для пересчёта 

запасов стволовой древесины в фитомассу. Все операции и расчёт конверсионных коэффи-

циентов проведены в среде ГИС, благодаря доступным в ГИС функциональным возможно-

стям анализа геопространственных данных.  

Пространственно локализованы учётные единицы углеродного бюджета лесов России. 

Выполнена оценка продукционного потенциала лесов России и дано территориально-

пространственное представление результатов расчётов депонирования углерода и баланса 

углерода в картографической форме. Исходя из пространственного представления рассчи-

танных показателей, установлено, что наибольшие темпы годичного накопления углерода 

отмечены в хвойно-широколиственных лесах Европейско-Уральской части России на терри-

тории Калининградской, Смоленской и Брянской областей, хвойно-широколиственных лесах 

Приамурско-Приморского лесного района на границе Хабаровского и Приморского краёв, а 

также отдельных лесничествах Кабардино-Балкарии, приурочённых к Северо-Кавказскому 

горному району. Геопространственный аспект дополняет анализ экологического потенциала 

лесов по сокращению эмиссий углекислого газа в атмосферу и экспериментальные оценки. 

Возможности ГИС для поддержки климатических исследований, связанных с оценкой 

экологического потенциала лесов, пока не реализованы в полной мере. В настоящем, в кон-

тексте глобальных климатических изменений, углерододепонирующий потенциал лесов рас-

сматривается как один из важнейших экосистемных сервисов. Продукционный потенциал 

лесов и экосистемные услуги, прежде всего связанные с преодолением последствий клима-

тических изменений, в ближайшем будущем могут приобрести даже бóльшую значимость, 

чем ресурсный потенциал. Это направление исследований признаётся международным науч-

ным сообществом наиболее перспективным и развивающимся.  
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ESTIMATION OF CARBON SEQUESTRATION BY RUSSIAN FORESTS:  

GEOSPATIAL ISSUE 

 

ABSTRACT 

Сategories of carbon sequestration assessment for Russian forests are identified by GIS 

toolkit. Those are uniform by bioclimatic and site-specific conditions strata corresponding to mod-

ern version of bioclimatic forest district division. Stratification of forests at early stage substantially 

reduces the ambiguity of the evaluation because phytomass conversion sequestration capacity and 

expansion factor dependent on site-specific condition for calculating of forest carbon sink are abso-

lutely necessary. Forest management units were linked to strata. Biomass conversion and expan-

sion factor for forest carbon sink assessment linked to the strata were recalculated for forest man-

agement units. All operations were carried out with GIS analytical toolkit due to accessible func-

tionalities. Units for forest carbon storage inventory and forest carbon balance calculation were 

localized. Production capacity parameters and forest carbon sequestration capacity have been vis-

ualized on maps complied by ArcGIS. Based on spatially-explicit information, we have found out 

that the greatest annual rates of forest’s carbon accumulation in Russian forests fall into mixed co-

niferous-deciduous forests of European-Ural part of Russia to Kaliningrad, Smolensk and Briansk 

Regions, coniferous-deciduous forests close to the boundary of Khabarovsk Region and Primorskij 

Kray in the Far East, as well as separate forest management units of Kabardino-Balkariya North-

Caucasian mountain area. The geospatial visualization of carbon sequestration by Russian forests 

and carbon balance assessment has been given.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УХОДУ ЗА ДЕКОРАТИВНЫМИ РАСТЕНИЯМИ  

В НИКИТСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ (РЕСПУБЛИКА КРЫМ) 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье приводятся данные о создании информационной системы (ИС) по 

инвентаризации и уходу за декоративными древесными и травянистыми растениями в 

Никитском ботаническом саду (НБС) на основе базы данных (БД) и геоинформационной си-

стемы (ГИС) для решения задач сохранения биоразнообразия и устойчивого развития тер-

ритории.  

БД создается на основе реляционной модели с использованием языка аналитического 

типа и графического способа отображения модели «объект – свойство – отношение» с 

использованием Международного переводного формата (ITF) для кодировки стандартных 

полей. Для формирования веб-карт электронные слои экспортируются в веб-ГИС на 

платформе NextGIS Web и компонуются в тематические веб-карты. 

Представлены сведения о составе инфологической модели БД. Описаны функции, 

которые будет выполнять ИС, и её конечные составляющие. ИС позволит произвести 

оценку современного состояния коллекционных фондов НБС и планирование коллекционной 

политики, направленной на восстановление генофонда растений и обогащение культурной 

флоры Южного берега Крыма.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

коллекции ботанического сада, инвентаризация и уход, информационная система, база 

данных, веб-ГИС 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение биологического разнообразия является одним из факторов устойчивого 

развития территории [Марфенин, 2002]. 

Значительный вклад в выполнение Конвенции о биологическом разнообразии вносят 

ботанические сады с их коллекциями и опытом, накопленным в таких областях, как 

систематика, ботанические исследования, охрана растений, размножение и выращивание 

растений [Международная программа…, 2000]. 

Особо отмечается богатейшее историческое наследие ботанических садов, заключённое 

в исторических постройках, тематических садах, оранжереях, библиотеках, музейных и 

гербарных коллекциях, обладающих непреходящей исторической ценностью [Совет 

ботанических садов России, 1998]. 

Никитский ботанический сад (НБС), основанный в 1812 году, является основным цен-

тром по интродукции и мобилизации растений, в том числе декоративных древесных. 

В начале 90-х годов XX столетия общее число таксонов коллекции древесных растений ар-
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боретума составило 1797 таксонов, принадлежащих к 116 семействам [Интродукция и селек-

ция…, 2015]. В конце 2014 г. генофонд плодовых культур включал 6265 сортов и форм. Се-

лекционный фонд цветочно-декоративных культур составляет более 500 тыс. сеянцев цве-

точных растений. Коллекция ароматических и лекарственных растений насчитывает около 

2500 образцов, представленных 300 видами [Плугатарь, 2016]. 

В связи с необходимостью документирования коллекций НБС, имеющих большое ко-

личество видов и экземпляров растений, возникает потребность в использовании информа-

ционной системы (ИС). 

Определяющим фактором при создании эффективной ИС является концепция базы 

данных (БД). Слабым местом во многих готовых системах оказывается структура БД, а 

наиболее важными аспектами БД являются целостность и согласованность информации 

[Жуланова и др., 2012]. 

В НБС была проведена работа по созданию концептуальной модели БД дендрологиче-

ской коллекции [Мазина, 1999; Мазина, Сиренко, 1999], которая используется в дальнейшей 

разработке ИС по инвентаризации и уходу за декоративными древесными и травянистыми 

растениями. 

Исходя из того, что представления о предмете исследования постоянно совершенству-

ются в связи с разработкой новых концепций и повышением возможностей компьютера в 

хранении и обработке информации, происходит постоянный возврат к предыдущим стадиям 

проектирования БД и корректировка их содержимого [Диго, 1995]. 

Все ботанические сады имеют разные цели, организационную структуру и 

местоположение и, как следствие, различные акценты в деятельности. Именно различные 

акценты, которые придаёт своим функциям ботанический сад, определяют его 

индивидуальность и специфическую роль [Международная программа…, 2000].  

По-видимому, благодаря этому отдельные ботанические сады разрабатывают свои ИС, 

исходя из собственных потребностей и специфике имеющейся информации.  

Анализ литературы показывает, что существующие системы регистрации коллекций 

(«BG-Base», «IrisBG», «AtlantisBotanicGarden») слишком сложны для небольших 

ботанических садов [Прохоров, Кузьменкова, 2013].  

А.Н. Лебедев и др. [2013] выделяют базы «BG-Base» и «Calypso» как наиболее 

удачные, но не всегда удобные в работе для малых ботанических садов. Большинство 

созданных БД не имеют аппарата сортировки и выборки, вывод информации из базы 

ограничен, отсутствует возможность перестройки базы, изменения полей.  

Т.А. Садакова и А.В. Баринов [2007] отмечают, что отсутствие универсальной БД, поз-

воляющей работать одновременно со всем коллекционным фондом, не даёт возможности 

оперативно работать с коллекцией. По их мнению, имеющиеся пакеты прикладных программ 

(ArcGIS, AutoCAD MAP Release 3.0, MapInfoProfessional и др.), а также БД коллекционных 

фондов, созданные в отечественных и зарубежных ботанических садах («Calypso», «Florin» и 

др.), не позволяют совмещать текстовую и графическую информацию, вести поиск объектов 

по широкому числу запрашиваемых данных.  

Одним из наиболее мощных инструментов изучения биоразнообразия являются геоин-

формационные системы (ГИС), которые необходимы каждому ботаническому саду для до-

кументирования своих ботанических коллекций, пространственной привязки отдельных рас-

тений и их групп [Прохоров и др., 2013]. 

ГИС предоставляют пользователям новые возможности по хранению, просмотру, ре-

дактированию, обработке и анализу большого количества географически привязанных дан-

ных [Демидов и др., 2014].  

Сотрудники ботанических садов, занимающиеся инвентаризацией и уходом за декора-

тивными древесными и травянистыми растениями, заинтересованы в визуализации и про-

странственном представлении информации о коллекционных фондах в понятной и легко 

воспринимаемой форме. Обучение работе с пространственными данными в среде ГИС тре-

http://www.bg-base.com/
http://www.irisbg.com/
http://www.deventit.nl/update/Producten/Atlantis/Nieuwsbrieven/BT/apr-2008/
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бует специальных знаний и не входит в перечень их обязательных навыков. Поэтому ИС це-

лесообразно разрабатывать, используя не настольные ГИС, которые трудны в освоении и 

имеют платные лицензии, а веб-ГИС, которые просты в использовании и в большинстве сво-

ем бесплатны. 

В связи с тем, что комплекс мероприятий по разработке веб-ГИС ботанического сада 

трудоёмок и требует специальных знаний и навыков, эту часть проекта осуществляют ГИС-

специалисты из числа преподавателей и сотрудников ВУЗа. 

Цель нашей работы – создание ИС по инвентаризации и уходу за декоративными дре-

весными и травянистыми растениями в НБС на основе БД и веб-ГИС, предназначенной для 

сбора, систематизации, хранения и анализа данных о коллекционных фондах, а также отоб-

ражения на веб-картах данных по инвентаризации и уходу, для сохранения, рационального 

использования и восстановления коллекционных фондов НБС. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами исследования служат: данные о коллекциях растений и их образцах, дина-

мике видового состава; данные по интродукции растений; информация о состоянии мону-

ментальных, редких и единичных растений; данные об уходе за растениями; о поставщиках 

или местах сбора образцов растений; об учреждении, кураторах коллекций. 

Разработка БД проводится нами на основе реляционной модели данных и включает не-

обходимые этапы проектирования с использованием Международного переводного формата 

для кодировки стандартных полей (ITF). Для номенклатурной проверки таксонов в БД ис-

пользуются «The Plant List» и «IPNI». 

Для формирования веб-карт применяется следующий методический подход: разрабо-

танная сотрудниками НБС БД используется для создания специалистами в области ГИС 

электронных слоев коллекций, которые затем экспортируются в веб-ГИС на платформе 

NextGIS Web, компонуются в тематические веб-карты, пользователь воспроизводит веб-

карту с помощью любого браузера и не связан программно с СУБД и ГИС. 

Так как при инвентаризации и уходе за декоративными древесными и травянистыми 

растениями необходимо учитывать расположение коммуникационных сетей и особенности 

природных условий территории, по различным картографическим источникам, ланд-

шафтным планам и GPS-съёмке создаются следующие электронные слои: границы НБС; 

границы участков; дорожно-тропиночная сеть; водопроводные сети и бассейны; канализаци-

онные сети; изолинии высот и рельеф; почвы; условия произрастания декоративных расте-

ний.  

Для создания и редактирования электронных слоев в формате shp-файлов используется 

программа QGIS. Топографические карты, ландшафтные планы, карты участков (куртин), 

дендропланы привязываются по опорным точкам, полученным с помощью GPS-приёмника, 

затем оцифровывается необходимая пространственная информация.  

Задача по оцифровке значительно упрощается для тех частей НБС, для которых со-

трудниками лаборатории ландшафтной архитектуры по топооснове созданы электронные 

слои в формате dwg и dxf-файлов в среде САПР. В этом случае они экспортируются в QGIS 

и привязываются с помощью инструментов векторной трансформации.  

Также по изолиниям рельефа методом интерполяции создаются слои цифровой модели 

рельефа, картограммы экспозиции уклонов территории. По результатам исследований лесо-

растительных свойств почв арборетума НБС создаётся слой «Почвы», где основные агрохи-

мические показатели приводятся для отдельных участков (куртин). На основе этих данных 

планируется провести пространственный анализ по оценке условий произрастания коллек-

ций декоративных растений и создать соответствующий слой веб-карты. 

После стилизации слои экспортируются в веб-ГИС NextGIS Web с помощью модуля 

QGIS NextGIS Connect. Изменения в БД вносятся непосредственно в веб-ГИС, изменения в 

http://www.theplantlist.org/
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пространственной конфигурации объектов вносятся в QGIS и экспортируются в виде слоёв в 

веб-ГИС с заменой файлов. 

На последнем этапе в веб-ГИС к экземплярам коллекций прикрепляется имеющийся 

медиа-контент (фото, видео, паспорт и др.) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

ИС по инвентаризации и уходу за декоративными древесными и травянистыми 

растениями в НБС включает в себя БД и веб-ГИС. 

В настоящее время Инфологическая модель БД дендрологической коллекции арборе-

тума Никитского ботанического сада включает следующие объекты: на уровне таксона – 

Список таксонов, Синонимы, Характеристики таксона, Поражения и повреждения, Хозяй-

ственное использование, Уход; на уровне экземпляра – Инвентарный список, Индивидуаль-

ные признаки, Локализация, Фенология. 

Каждому объекту соответствует отношение – таблица, строки которой соответствуют 

экземплярам (записям), а столбцы – атрибутам (признакам). Связующими атрибутами между 

объектами являются код таксона и инвентарный номер. В целях избежания неоднозначности 

в толковании понятий приводятся краткие определения сущностей и порядок их 

кодирования в БД. 

На основе информации о пространственном расположении отдельных экземпляров рас-

тений создается электронный слой, который включает в себя атрибутивную информацию о 

всех экземплярах. На сегодняшний момент создана рабочая версия веб-карты, которая со-

держит следующие слои: монументальные и редкие деревья; границы НБС; границы участ-

ков; дорожно-тропиночная сеть; канализационные сети; изолинии высот и рельеф. В каче-

стве базовых слоёв можно использовать веб-картографический сервис OpenStreetMap или 

растровый слой на основе спутникового снимка Google (рисунок 1).  

Важной особенностью платформы NextGIS Web является возможность быстрого пере-

мещения между веб-картой и БД. Пользователь также может настраивать удобную для себя 

структуру БД, отключая и включая столбцы с атрибутами, осуществлять поиск, прикреплять 

к записям любой медиа-контент (рисунок 2). 

Веб-карты могут быть привязаны к определённой технологической операции посадки и 

ухода за растениями. Например, можно сформировать карты посадки растения какого-либо 

вида по зонам парка, карты проведения стрижки, внесения органических и минеральных 

удобрений и др.  
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Рисунок 1. Фрагмент веб-карты Никитского ботанического сада 

 с указанием расположения монументальных и редких деревьев арборетума 

Figure 1. Fragment of web map of Nikitsky Botanical Gardens showing the location  

of the monumental and rare trees of Arboretum 

 

 

На основании осмотра растений можно будет сформировать карты, описывающие их 

состояние, а также карты рекомендованных мероприятий с привязкой к дате.  

Для проведения работ по уходу за насаждениями могут составляться картосхемы с объ-

ектами, для которых необходимо провести однотипные работы. Распечатка такой карты с 

описанием рекомендованных мероприятий фактически будет планом работ на выбранную 

дату. 

Каждому технологическому процессу по посадке и уходу за растениями будет соответ-

ствовать свой набор картографического материала. 

Система будет выполнять следующие функции: 

1. Регистрация поступления посадочного материала, его состояния. 

2. Регистрация и картографирование посадок или пересадок деревьев и кустарни-

ков на куртинах с информацией о параметрах посадки/пересадки, подсчётом 

расходных материалов и трудозатрат. 

3. Регистрация и картографирование существующих деревьев и кустарников. 

4. Списание и картографирование погибших деревьев и кустарников. 

5. Мониторинг состояния деревьев и кустарников и их картографирование. 

6. Регистрация и картографирование закладки газонов, цветников, каменистых 

горок. 

7. Мониторинг и картографирование состояния газонов, цветников, каменистых 

горок. 
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8. Планирование и регистрация работ по уходу за растениями (осмотр, подкорм-

ка, обрезка, полив, лечение и др.). Составление наряда на работу и 

технологических картосхем. 

9. Формирование различных запросов (по виду ухода, группе и состоянию расте-

ний, дате выполненного мероприятия и др.). 

 

 
 

Рисунок 2. Фрагмент таблицы объектов слоя  

«Монументальные и редкие деревья» 

Figure 2. Fragment of the table of objects in the layer 

“Monumental and rare trees” 

 

Для газонов, цветников и каменистых горок в БД будут храниться координаты ограни-

чивающих контуров, а также информация, характеризующая объект: площадь, экспозиция, 

высаженные на нем растения (видовой, количественный состав). Запросы и построение веб-

карт будут разработаны для каждого технологического процесса, связанного с созданием и 

уходом за этими объектами.  

Система позволит вести учёт всех насаждений и выполненных работ. Для пользовате-

лей информация может быть представлена в виде веб-карт, а также картосхем и табличных 

отчётов на бумажных носителях. 

 

ВЫВОДЫ 

Необходимость создания ИС коллекционных фондов декоративных растений диктуется 

большим количеством видов и экземпляров растений, произрастающих на значительной 

площади, информация о которых подлежит учёту, сохранению, редактированию, системати-

зации для дальнейшего многоцелевого использования и создания выходных форм докумен-

тов. 

Коллекционный фонд плодовых, технических, декоративных древесных, кустарнико-

вых и цветочных растений НБС по видовому, сортовому и формовому разнообразию являет-

ся одним из лучших в мире. В коллекции НБС насчитывают около 2 тысяч видов, разновид-

ностей и форм декоративных древесных и кустарниковых растений [Плугатарь, 2016]. 
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ИС является инструментом для сохранения, поддержания и пополнения коллекций рас-

тений и их экспозиций, сохранения устойчивых и долговечных сообществ с оптимальной 

структурой ухода за насаждениями.  

База ИС способствует увеличению точности учёта растений на территории с привязкой 

их на местности, с возможностью быстрого редактирования данных. 

Применение ИС значительно сокращает время на поиск, выбор информации, подготов-

ку отчётов по запросам, которые можно будет просматривать и распечатывать как в виде бу-

мажных отчётов, так и в виде тематических картосхем. 

Анализ устойчивости растений к условиям произрастания, болезням и вредителям поз-

волит отбирать и рекомендовать для практического использования в садово-парковом строи-

тельстве самые устойчивые из них, в результате чего исключатся нерациональные затраты на 

приобретение растений, требующих больших расходов на их содержание (укрытие, усилен-

ная химзащита и т. д.). 

Автоматизация планирования мероприятий по уходу за растениями позволит оптими-

зировать затраты труда и материальных ресурсов, в результате чего значительно сократятся 

расходы на содержание растений при планировании бюджета. 

Цифровая модель рельефа (ЦМР) позволит использовать её в туристско-рекреационных 

целях при построении и анализе профилей существующих и планируемых туристических 

маршрутов, точно определить длину и крутизну маршрута и др. ЦМР важна также при оцен-

ке потенциальной опасности развития линейной и других форм эрозии. 

Использование веб-ГИС даёт возможность руководству НБС оперативно получать ин-

формацию о состоянии объектов; появляется возможность оценивать различные сценарии 

принимаемых управленческих решений, а также делать осознанный выбор, когда и во что 

инвестировать средства для достижения важнейших стратегических целей. Сотрудники под-

разделений (научных и хозяйственных) получают возможность осуществлять быстрый поиск 

любой информации, проводить статистические, аналитические и иные анализы имеющихся 

данных, формировать необходимые отчёты. 

ГИС и веб-ГИС значительно сокращают расходы, вызванные дублированием и потерей 

данных. При их внедрении увеличивается скорость проведения проектных работ (например, 

при создании нескольких карт для рассмотрения альтернативных вариантов). 

ИС позволит произвести оценку современного состояния коллекционных фондов НБС 

и планирование коллекционной политики, направленной на восстановление генофонда рас-

тений, его рациональное использование и обогащение культурной флоры Южного берега 

Крыма. 
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USING GIS FOR DEVELOPING INFORMATION SYSTEM  

FOR INVENTORY AND CARE OF ORNAMENTAL PLANTS  

IN THE NIKITSKY BOTANICAL GARDENS  

(CRIMEA) 

 

ABSTRACT 

The article provides the data on creating information system (IS) for stocktaking and han-

dling the ornamental woody and herbaceous plants at the Nikitsky Botanical Gardens (NBG) on the 

basis of a database (DB) and a geographic information system (GIS) for addressing the problems 

related to the preservation of biological diversity and sustainable development of the territory.  

The DB is being created on the basis of a relation model using of an analytic language and a 

graphic method of displaying the model “object – property – relation” using International Transfer 

Format (ITF) for coding standard fields. For formation of web maps, the electronic layers are ex-

ported to the web-GIS on the NextGIS Web platform and configured into the thematic web maps.  

The information on the infological DB model has been provided. Functions to be performed 

by the IS and its final components have been described. The IS will make it possible to assess the 

current status of the NBG’s collection funds and plan the collection policy aimed at rehabilitating 

of plants’ gene pool and enriching the cultivated flora at the Southern Coast of Crimea.  
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ANTARCTIC SUBGLACIAL AND SUBMARINE RELIEF:  

GEOMORPHOLOGICAL MAPPING OF PRE-GLACIAL RIVER VALLEYS  

 

ABSTRACT 

This pilot project was a part of a larger complex geomorphologic mapping of the entire Ant-

arctic continent conducted by the team of researchers from St. Petersburg (Russia). Radar profiling 

data transformed into digital topographic models were utilized as raw materials for the research. 

Submarine and subglacial geomorphology is a scientific branch that could provide new findings 

while studying palaeogeographic environments of the Antarctic. River valleys are one of the clear-

est evidences of the pre-glacial development of territories. Researchers can initially investigate 

them using the system-morphological approach established and developed by A. N. Lastochkin. 

This clear methodological base and corresponding set of mapping methods – including creation of 

structural networks, compiling of difference maps, analysis of lineaments and vector fields – made 

it possible to map the main river basins, which are now buried under the ice sheet or represented by 

only detrital cones on the continental slopes. Such large drainage systems were identified and ini-

tially described within the entire Antarctic continent. They are, with no doubt, of pre-glacial age 

and have only fluvial nature. One of Antarctic regions – Lambert Graben – was studied more close-

ly. We identified there two generations of valleys: river preglacial and pre-icecover ones. The latter 

are presumably associated with mountain glaciers preceding the formation of the ice sheet. Newer 

and more detailed profiling data passed through a prism of the system-morphological approach 

that can multiply our knowledge of subglacial topography as well as the past of Antarctica. 

 

KEYWORDS:  
the Antarctic, subglacial geomorphology, geomorphological mapping, pre-glacial river val-

leys 

INTRODUCTION 

The International Geophysical Year (1957-58) was a real starting point to study the subma-

rine-subglacial relief of Antarctica. However, until the end of the twentieth century there was an 

obvious lack of data concerning basal topography [Barker et al., 1999]. Radar profiling has made it 

possible to build the entire continent’s models BEDMAP (2000) and BEDMAP-2 (2013). These 

have become a powerful incentive for further findings and developments. “Nevertheless, there are 

still many gaps in the study of the Antarctic subglacial relief and its development” [Ingólfsson, 
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2004]. This concerns also the pre-glacial history of Antarctica’s topography. Now, we are at the 

very beginning of these studies. The study of pre-glacial environments could result in new 

knowledge about some global palaeoevents and trends, mineral resources allocation, modern dy-

namics of the ice sheet, etc.  

This study of pre-glacial river valleys and palaeogeograpical environments of Antarctica was 

a part of the larger long-term project aimed at multi-level geomorphological mapping of the entire 

continent and some selected regions of Eastern Antarctica, which has so far received less scientific 

attention than the West Antarctic Ice Sheet [Bennett & Glasser, 2009]. The project was carried out 

by the team of geomorphologists from Saint-Petersburg State University (SPbSU), under the leader-

ship of Alexander Lastochkin. The intermediary outcomes were published in Russian language in 

the two-volume monograph “Subglyazialnaja geomorfologija Antarktiki” [Lastochkin, 2006; Lasto-

chkin, 2007] while the final ones appeared in the Geomorphologic Atlas of the Antarctic [Geomor-

fologicheskij atlas Antarktiki, 2011; The Antarctic. Geomorphologic Atlas 2013]. In addition, some 

results of this Antarctic project were presented in the collective monograph published by Cam-

bridge University Press [Zwolinski, Boltramovich, Kejna, Lastochkin, Zhirov, 2016]. We are fully 

aware that these findings will be further specified in the continuing research of Antarctica’s subgla-

cial topography. 

The investigation of pre-glacial river valleys was based on a system-morphological study. 

This innovative approach provides a distinct understanding of relief morphology and development. 

It brings interesting results while studying not only the Earth’s surface but other geofaces and inter-

faces as well, including submarine and subglacial areas. From the clear allocation of morphologic 

elements and forms to the dynamics of processes – that is the paradigm. We believe that this meth-

od of morphological identifications and interpretations will be further developed and improved. 

Now we can say that it could be successfully utilized in different geostudies, for various theoretical 

and applied purposes. 

 

METHODS AND MATERIALS OF RESEARCH 

International BEDMAP data were the general base for the geomorphological mapping of Ant-

arctica. The selected regions – Lambert Graben, Princess Elizabeth Land, and Vostok Lake area – 

were explored based on much more detailed radar profiling data obtained by the Polar Marine Ge-

osurvey Expedition (PMGE), St. Petersburg, Russia. Namely radar studies, as emphasized by many 

researchers [Bingham et al., 2010], have achieved the greatest progress in the study of subglacial 

environments and their past.  

The system-morphological approach [Lastochkin, 2002; Lastochkin, 2011] has been used for 

the mapping of the Antarctic submarine-subglacial relief. First, we analyzed topography and fixed: 

1) point, 2) linear, and 3) areal elements of the submarine-subglacial interface. All these elements 

were allocated by means of an analysis of four principal geomorphological functions: 1) altitude (or 

depth), 2) its first derivative (gradient), 3) its second derivative (vertical curvature), and 4) horizon-

tal curvature. 

The next step is to combine elements of abovementioned three kinds into single geomor-

phosystems (landforms) – using the method of extended symmetry. Finally, we combined structur-

ally and originally similar landforms into larger areas and, thus, outlined the geomorphological 

provinces (regions) of Antarctica. That was the end of the general geomorphological mapping stage 

and, correspondingly, the beginning of the specific geomorphological studies.  

The system-morphological approach, which is been developed by A.N. Lastochkin, is unfor-

tunately little known outside Russia. Nevertheless, Russian researchers have successfully used it in 

the study of the northern continental shelf of Eurasia [Lastochkin, 1976], and then to study subgla-

cial relief of Antarctica, submarine relief of Mid-Atlantic Ridge as well as for other not easily ac-

cessible areas.  
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Figure 1. Vostok Lake basin. Ideal patterns of structural networks  

of subglacial and submarine relief 

 
1. Longitudinal lines of Y-system. 2. Cross lines of X-system.  

3. Border lines of ideal patterns and their fragments. 4. Discontinuities of structural network.  

5. Anomalous strikes of crest structural lines (a), keel structural lines (b).  

6. Directions of the higher gradient of longitudinal and cross lines. 7. Index of pattern (see Figure 2) 
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Figure 2. Ideal patterns of structural networks 

 
1. Longitudinal lines of Y-system. 2. Cross lines of X-system. 

3. Directions of the higher gradient of longitudinal and cross lines 

 

The specific geomorphological studies included structural analysis that revealed areal and lin-

ear morphostructures – tectonically based landforms and groups of landforms. The study of linear 

morphostructures allowed drawing conclusions about the ancient pre-glacial river network of Ant-

arctica. 

When studying the subglacial topography we have to deal with the valleys that are barely re-

flected on radar profiles and grid-based hypsobathymetric maps. Methods of subaerial morphostruc-

tural studies are almost useless under the conditions of Antarctica. Nevertheless, there are several 

areas of analysis: 

1) Structural networks 

This is a new approach in morphology studies – structural networks. We compile them on the 

basis of crest (they connect apices and tops, i.e. maximum heights) and keel (they connect thalwegs 

and bottoms, i.e. minimum heights) structural lines, which form the backbone of relief. These net-

works reflect natural horizontal curvatures of the Earth’s surface and interfaces, such as the subma-

rine and subglacial ones. Symmetrical analysis of structural networks allows detecting various mor-

photectonic elements: circular, curvilinear, and rectilinear (Figures 1, 2). The latter are the most 

useful while allocating linear morphostructures. The map of the structural networks can also be uti-

lized as an important source of information concerning Antarctic neotectonic uplifts and subsidenc-

es.  



Геоинформатика и картографирование в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности 

 

397 
 

2) Lineament analysis  

Tectonic faults are usually expressed in the relief because of fluvial erosion. This might be 

true also for the pre-glacial Antarctica – when the large transit river valleys were incised into the 

Mesozoic peneplain and oriented toward the seas of the Southern Ocean. 

Given the ice sheet’s existence and a still rather weak geophysical database, we must rely on 

the lineament analysis in order to identify linear morphostructures. The lineament analysis compris-

es the studies of orientation and density of lineaments. Lineaments concentrations provide us with 

valuable information about the position and characteristics of different linear morphostructures. 

There are two morphological kinds of lineaments. The first of those are tied up to continuous 

disjunctive dislocations that are expressed through straight parts of valleys, rifts, and grabens. These 

are, for example, the subglacial valleys in the areas of Lambert Graben and Princess Elizabeth 

Land. The lineaments that are related to the subglacial valleys around Vostok Lake are not so clear. 

The second category of lineaments consists of morphologically discontinuous disjunctive elements 

that are marked through the zones of tectonic fractures. They are less expressed and much more dif-

ficult to be interpreted morphologically.  

3) Morphosculptures 

A third area to study Antarctic pre-glacial valleys is the analysis of morphosculptures. These 

are landforms created by above-the-surface (exogenous) forces but controlled by tectonic move-

ments, which are of glacio-isostatic or other nature. 

Direct investigation of subglacial morphosculptures needs a higher density of ground-based 

radar profiles. Only air-based radar profiling does not provide sufficient details. Within the project, 

the most valuable results were obtained for the area of Lambert Graben where we are now confident 

enough to outline a plurality of subglacial and submarine valleys of several categories (Figure 3).  

 

RESULTS OF RESEARCH AND ITS DISCUSSION  

Many scientists have emphasized that vast area under the ice sheet was preserved from ero-

sion and, therefore, pre-glacial relief kept its main features [Kleman, 1994; Kleman & Hättestrand, 

1994; Hättestrand & Stroeven, 2002]. This was confirmed by the dating by cosmogenic radionu-

clides of surface deposits [Fabel et al., 2002; Stroeven et al., 2002]. Deep and lasting preservation 

of subglacial relief provides excellent opportunities of palaeogeographical interpretation of mor-

phology of the current subglacial-submarine interface both within the continent and on the conti-

nental margins.  

The palaeogeographical reconstruction can be divided into two epochs – “pre-glacial” and 

“pre-icecover”. The first is aimed at studying non-glacial (mainly fluvial) morphosculpture, and the 

second includes the studies of forms of the subglacial-submarine interface, which are associated 

with mountain glaciation, Alaskan type and other forms of glaciations preceding the formation of 

the ice sheet on the continent. 

Identifications of the river flow in pre-glacial time were the result of detection of detrital 

cones on the continental slope of Antarctica. They were revealed in association with corresponding 

drainage basins and watersheds on analytic and orographic maps. Detrital cone identifications on 

the map of the pre-glacial fluvial morphosculpture (Figure 4) are based on the following morpho-

logical features:  

 The majority of detrital cones protrude far into ocean as periclinal forms, complicat-

ing the morphology of the continental slopes. They can be traced to a maximum 

depth, covering the foot and the most of the slope above. 

 The surface of detrital cones is formed by the divergence, including that of subma-

rine canyons, which provided transit pathways for turbid runoffs with terrigenous 

material, as well as slurry watersheds dividing the canyons from the “point of deliv-

ery” above the shelf edge down the continental slope.  
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 Detrital cones on the continental slope having divergent (“fan”) keels and crest lines 

were the areas of accumulation of terrigenous material brought in to the edge of the 

shelf by river and fluvioglacial flows in pre-glacial or interglacial periods.  

 Sometimes, there is a deep cut in the edge of the shelf above the canyon, extending 

to the continental edge and securing access of the main river valley to the slope dur-

ing the maximum regression, which then transforms into the system of divergent 

submarine canyons. 

Because of the ancient, pre-icecover age of detrital cones and submarine canyons they have 

lost their morphological manifestation due to the subsequent subaqueous erosion by ice water flows, 

which destroyed some cones either completely or only their flanks. Seasonal cold (as compared to 

warmer ocean water) melt water penetrates cones, flowing over the edge of the shelf along its entire 

width. Down the slope, these flows gradually concentrate and even form channels, joining into can-

yons.  

Large detrital cones on the narrow parts of continental slope indicate that there was an exten-

sive removal of terrigenous material during ocean regressions. Rivers must be responsible for that 

removal as is the case of modern Amazon, Congo, Ganges, etc.  

There are clear differences in the structure of the capes (continental promontories) and the 

three types of continental slopes: centroclinal, periclinal, and monoclinal.  

The detrital cones on the continental slopes are the least developed on the monocline ones. 

They correspond to the smallest catchment areas representing a narrow coastal zone. Those coastal 

zones are separated from the mainland by alongshore mountain ranges and swells. The widest detri-

tal cones or their fragments correspond to the largest basins, including the highest orogens, which 

still exist in the form of mountain ranges and highlands (with the exception of Byrd Plain). 

The connection between the land drainage basins and the canyons on the continental slope is 

often interrupted by a system of circumpolar uplifts and troughs, extending along almost the entire 

edge of the shelf. This system is a younger relative to the reconstructed system of channelized de-

liveries of materials from all over the continent to the edge of the shelf and beyond – even to the 

continental foot. It was a result of the pressure redistribution of the ice cover on the Earth's crust 

and of the bulge of mineral masses from under the cover on its periphery and coastal zone. In this 

case, many of the “points of delivery” of alluvium have lost their distinctive locations. 

On the Figure 4 the assumed Antarctic deep-water detrital cones are numbered (Arabic nu-

merals) in accordance with their associated drainage basins (Roman numerals). 

One should take into account a common origin of neotectonic movements, which have con-

trolled the structural plan of the continent since pre-glacial time – 34 million years ago ([Florindo et 

al., 2003; Antarctic Climate Evolution, 2009; Barrett, 2009; Turner & Marshall, 2011]). Presuma-

bly, further transformations have taken place mostly in the direction of increase of the vertical con-

trast – without significant lateral changes. This provided a preservation of the entire orographic- and 

hydrographic plan, which is reflected in the current subglacial-submarine relief. 

The maps of polybasic surface (Figure 5) and its vector lines (Figure 6) provide guidance on 

the direction of river runoff. Chains of identically oriented areas having merging stream lines reflect 

the direction of concentrated runoff in pre-glacial time. 

In this way, for example, consensus was reached on the issue of main runoff directions, lead-

ing to the Filchner Ice Shelf, the least explored of the Western Plain of Antarctica (basin XI on Fig-

ure 4). The first channel is represented by the submountain trough that is positioned to the south of 

the Range of Dronning Maud Land. The second one is occupied by the valleys on the piedmont 

plain separating this range from the lowest southern part of Western Antarctic Plain. The last chan-

nel is the valley that drained this part of the plain. 

It might be noted the longtime evolution and conservatism in the position of some of the river 

valleys and their fragments. They were preserved in geological sections, even during the alternation 

of periods of regressions with repeated transgressions. The stability of the river valleys is deter-

mined by their disjunctive predetermination.  

http://www.researchgate.net/researcher/12365332_Peter_Barrett
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Figure 3. Lambert Graben region. Subglacial and subaquatic valleys 

 
1. Subglacial and subaquatic valleys and glacier lake basins;  

2. Thalwegs of valleys, drainage hollows and submarine canyons; 3. Depressions inside valleys (a), basins (b);  
4. Assumed end moraines and (or) detrital cones; 5. Lambert Graben sides and main continental cliffs;  

6. Bottom of Lambert Graben and adjacent part of Cooperation Sea; 
7. Shelf edge and continental slopes; 8. Above-the-valleys relief;  

9. Major (a, c) and minor (b, d) iceshed and watershed lines that are identified reliably (a, b) and presumably (c, d); 

 10. Convex (a) and concave (b) bends lines 
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Figure 4. The Antarctic. Main pre-glacial fluvial landforms and elements 

1. Detrital cones on continental slopes; 2. Numbers of detrital cones;  

3. Points of alluvium delivery by rivers to the edge of the shelf; 4. Largest valleys;  

5. Main watershed lines, border lines of drainage basins; 6. Drainage basins  

Structural lines: 7. Keel lines; 8. Crest lines; 9. Edge of the shelf;  

10. Lower border line of continental slopes 

CONCLUSIONS 

General features of the pre-glacial palaeogeographical environment of Antarctica (Figure 4) 

were reconstructed with the account of the origin of the morphotectonic and orohydrographic plans, 

and the long-term development and the history of the river valleys.  

Contours of ancient Antarctic watershed spaces can be identified also despite the lack of data 

about hypsobathymetry of the subglacial-submarine interface and its development during ice-sheet 

existence. This development can be attributed to mostly vertical high-amplitude neotectonic and 

glacio-isostatic movements, which lasted tens of million years.  

One can speak about the long-term lateral stability of watershed spaces also because of the 

presence of ancient, even pre-Mesozoic, peneplains with preserved weathering crusts within the 

present surface outcrops. Geological and geophysical data of the distribution of the sedimentary ba-

sins in Antarctica with mainly Upper Mesozoic-Cenozoic strata and alluvial deposits, also contrib-

utes to the reconstruction of ancient fluvial landforms. 
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Figure 5. Antarctica. Polybasic surface of subglacial and subaquatic relief 
1. Isobases in 200 m 

 

BEDMAP offers a good but still insufficient database. Pre-glacial valleys can be defined with 

confidence against highlands and ridges. We associate these valleys with grabens and intermountain 

troughs, which are occupied in modern humid regions by persistent river valleys. Frequent restruc-

turings of the river network are more common for the lower platform plains. This can be seen in 

obvious angulations and bifurcations. 

We have to emphasize the fact that despite a number of new breakthrough works in the sphere 

of glacial geology the interaction mechanisms between the ice sheet and its bed are still arguable 

[Bennett & Glasser, 2009; Anderson, 1999; Benn & Evans, 2010; Guffey & Patterson, 2010; Mar-

shall, 2012; Remote Sensing of the Cryosphere, 2015]. These mechanisms vary from the frozen and 

preserved bed to fast ice streams that influence the bed to a high extent.  

Reconstructions of palaeorelief and landscapes based on studies of ice-free areas and shelves 

are common in recent times [Stokes & Clark, 1999; Stokes & Clark, 2002; Glacial Landsystems, 

2003; Ó Cofaigh et al., 2008; Chiverrell, 2013]. However, reconstructions of pre-glacial relief with-

in subglacial areas are so far rare and controversial because of lack of data and impossibility of da-

ting. Our reconstruction also suffers from these disadvantages. 
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Apart from the restructuring of the morphology, there are several difficult additional questions 

to answer. We cannot accurately determine the valleys of different generations. Other confounding 

factors from pre-glacial time also can hardly be reliably estimated at this stage of the research.  

Currently, firm conclusions based on the accuracy of radar materials can only be achieved in 

some areas where ground-based profiling was performed. Therefore, a reliable identification of the 

subglacial valleys takes place in the areas of Vostok Lake, Lambert Graben, and Princess Elizabeth 

Land.  

. 

 
 

Figure 6. Antarctica. Vector field of polybasic surface 
1. Vector lines 

 

Our results were obtained based on the BEDMAP data. No doubt, the new data from the 

BEDMAP-2 project will help to get a more detailed picture of the pre-glacial palaeogeographical 

environments of Antarctica. Some valuable discoveries concerning the subglacial-submarine relief 

have already been made in Western Antarctica. For example, Gales et al. [2013] made a substantial 

contribution to the understanding of morphology of the shelves, upper continental slope, and sub-

marine canyons. The “discovery of a subglacial basin under Ferrigno Ice Stream up to 

1.5 kilometers deep that connects the ice-sheet interior to the Bellingshausen Sea margin and whose 
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existence profoundly affects ice loss” by Bingham et al. [2012] is the result of detailed ground-

based radar and seismic profiling. These researchers and others agree that the modeling of Antarcti-

ca and its separate regions, unfortunately, up to the present time is restricted “by lack of knowledge 

of basal topography and subglacial geology”. 
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ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТИ ЛЕДНИКА ПЕРЕТОЛЧИНА 

(ВОСТОЧНЫЙ САЯН) 
 

АННОТАЦИЯ 

Впервые проведена оценка объёма льда ледника Перетолчина в горном массиве Мунку-

Сардык (Восточный Саян) с использованием различных моделей и по результатам геора-

дарного профилирования. Целесообразно использовать усреднённые значения при расчётах 

по степенным формулам с учётом различной формы ложа ледника. Приведены результаты 

площадной радиолокационной съёмки и моделирования толщины льда ледника Перетолчина. 

Недостаточное количество инструментальных данных о толщине и объёме ледников Во-

сточного Саяна ограничивает возможности корректной оценки региональных ледовых ре-

сурсов. Измерения толщины льда на северном леднике Перетолчина выполнены в середине 

июня 2014 г. и начале мая 2016 г. радиолокатором Око-2 с антенным блоком АБДЛ «Три-

тон» на частоте 100 МГц. За время полевых работ пройдено на участках работ вдоль и по-

перёк ледника профилей длиной от 100 до 340 м. Всего на леднике было выполнено 8 попе-

речных (1510 м) и один, в продолжение 8-го, продольный (760 м) георадарных профилей об-

щей длиной 2270 м. Максимальная измеренная толщина льда достигает 23 м при интерпо-

ляции по математическим моделям 37 м. Составлены предварительные карты толщины 

льда и профилей ложа северного ледника Перетолчина и определён его объём по различным 

моделям с корректировкой по полевым исследованиям, который равен 0,007 ± 0,001 км3. 

Наиболее точные результаты даёт метод сечений с учётом рельефа ледника. При парабо-

лической форме ледника получился несколько заниженный, а эллиптической – завышенный 

результат. Более чем за 100 лет ледник Перетолчина (северный) сократился по площади и 

длине в два раза, с 0,68 до 0,34 км2, а в объёме – в 3,7 раза, с 0,026 до 0,007 км3. Установлено, 

что темпы сокращения ледника Перетолчина были наиболее интенсивными в 2009–2012 гг.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Восточная Сибирь, массив Мунку-Сардык, ледник Перетолчина, радиолокационные ис-

следования, изменения ледника 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Горные ледники являются ключевым индикатором климатических изменений и храни-

лищем пресных вод [IPCC, 2007]. В Южной Сибири находится несколько горных систем, 

имеющих оледенение и представляющих такие индикационные системы изменения климата. 

В последние десятилетия отмечается существенное сокращение ледников, часто происходя-

щее в уменьшении толщины льда. Одним из таких горных массивов с достаточно доступны-

ми ледниками Перетолчина и Радде является хребет Мунку-Сардык [Каталог, 1973]. Целью 
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настоящего исследования стало измерение толщины льда ледника Перетолчина и оценка его 

объёма. 

Задача измерения размеров ледников сводится чаще всего к регистрации видимых раз-

меров объекта, его границ с использованием воздушных, космических снимков или назем-

ным способом с помощью регистрации границ приемником GPS или другим геодезическим 

прибором. Однако для определения мощности ледника требуется определение его толщины. 

Обычно ложе ледника рассчитывается по специальным формулам, учитывающим тип и раз-

мер кара. В этом случае можно получить грубую оценку мощности ледника. Поэтому от-

дельный интерес представляет прямое измерение толщины льда и построение формы днища 

кара по полученным реперам и профилям. Это можно сделать бурением скважин (структура 

керна даст дополнительную информацию о строении толщи ледника). Однако бурение в 

столь экстремальных условиях, как горные ледники, на практике не представляется возмож-

ным, а для построения детальной поверхности потребуется огромное количество скважин. 

Одним из перспективных дистанционных методов такого исследования льда представляется 

георадарное профилирование. Интересно, что первое зафиксированное радиоотражение от 

подповерхностных структур было получено случайно на ледовом аэродроме в Антарктиде 

А. Уэйтом в 1957 г. Он обратил внимание на то, что радиовысотомер показывал высоту 900 

футов ещё до момента отрыва самолета от взлётной полосы. Оказалось, что радиовысотомер, 

который представлял собой импульсный радиолокатор, фиксировал отражение от нижней 

границы ледника [Резников и др., 2000]. 

В горных породах радиоволна быстро затухает (можно исследовать подповерхностные 

структуры до глубин первых десятков метров), поэтому этот метод имеет ограниченное при-

менение. Глубина зондирования зависит от диэлектрической проницаемости среды и часто-

ты излучения. Поскольку диэлектрическая проницаемость льда меньше, чем у грунтов, то 

возможности прибора для изучения льда повышаются.  

В последнее время, как и большинство ледников северного полушария, ледники Во-

сточного Саяна быстро сокращаются. Так, например, за 100 лет ледник Перетолчина (север-

ный) сократился с 0,68 км2 (1906 г.) до 0,34 км2 (2012 г.). Вся группа ледников массива Мун-

ку-Сардык с начала 1960-х по 2006 г. сократилась с 2,62 до 1,057 км2 [Kitov et al., 2015]. Ха-

рактерным является существенное сокращение малых ледников не только по площади, но и в 

толщину. По оценкам С.П.Перетолчина, толщина ледника составляла в 1906 г. 85 м [Пере-

толчин, 1908]. При этом потеря массы льда сокращается с большей скоростью, чем его пло-

щадное уменьшение. Поэтому определение толщины ледника инструментальными методами 

представляет самостоятельный интерес. 

Ледник Перетолчина расположен в горном массиве Мунку-Сардык восточной части 

Восточного Саяна (рисунок 1). Этот каровый ледник (в прошлом переметный) на границе 

России и Монголии, имеющий северную экспозицию (российская часть), в Каталоге ледни-

ков СССР [Каталог, 1973] обозначен как ледник № 31. Это наиболее изученный и доступный 

ледник Восточных Саян. Он начал изучаться и картироваться еще С.П. Перетолчиным более 

ста лет назад и получил его имя [Kitov et al., 2009; Дроздова и др., 2006; Коваленко, Китов, 

2014; Китов, Коваленко, 2014]. 

Наиболее постоянно сотрудниками ИГ СО РАН и ИГУ (ВСГАО) ледник начал изучать-

ся с 2005 года [Китов и др., 2007; Коваленко и др., 2009]. В результате этих исследований 

была создана база данных (БД), позволяющая отслеживать динамику как этого ледника, так 

и всей группы ледников массива Мунку-Сардык [Китов, Плюснин, 2015]. 

Однако мониторинг этого ледника ведётся преимущественно с регистрацией его гео-

метрических границ. Мощность льда практически не оценивалась. По результатам исследо-

вания моренных комплексов и сравнения фотографий, сделанных С.П. Перетолчиным и в 

настоящее время, его толщина уменьшилась на 30–50 м в разных частях кара. Определение 

толщины современной массы льда позволило бы выполнить реконструкцию и определить 

действительную мощность ледника. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Для измерения толщины ледника впервые в 2014 году (середина июня) был использо-

ван георадар Око-2 с антенным блоком АБДЛ «Тритон» (центральная частота 50 МГц) с си-

стемой цифровой регистрации радарных данных (http://www.geotech.ru/market/ 

katalog_oborudovaniya/georadar_oko/) и дополнительно навигационных с помощью GPS [Ки-

тов и др., 2014; Kitov et al., 2015]. Работы по радиолокационному профилированию ледника 

Перетолчина (северный) проводились в пеших маршрутах группой из четырёх человек. Из-

мерения выполнялись по сети поперечных профилей и одного продольного, охватывая до-

ступную нижнюю часть ледника (см. рисунок 1, рисунок 2).  

 

 

Рисунок 1. Район исследования:  
а – географическое положение района; б – фрагмент топокарты;  

в – общий вид Северного ледника Перетолчина;  

г – ледник Перетолчина на космоснимке QuickBird 29.08.2006 г.,  

стадии изменения ледника (соответственно, контур ледника): 1 – 1906, 2 – 1962, 3 – 2006 г. 

Figure 1. Study area: 
 а – geographical location of the area; б – fragment of the topographic map;  

в – general view of the Northern Peretolchyn Glacier;  

г – glacier Peretolchyna on the space shuttle QuickBird on 29.08.2006,  

the stages of the glacier change (respectively, the glacier outline): 1 – 1906, 2 – 1962, 3 – 2006 
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Рисунок 2. Георадарное профилирование ледника Перетолчина:  
а – схема профилей и пикетов экспедиции 2014 г.  

(1 – отметки пикетов, 2 – треки профилей, 3 – изолинии рельефа с отметками высот); 

 б – радарограмма поперечного профиля № 5  

(1 – снег и фирн; 2 – холодный лед; 3 – теплый лед; 4 – промоины края ледника, см. а – pr5_pk3; 5 – бо-

ковая морена; 6 – донные морены; 7 – коренные породы; 8 – граница современного ложа ледника; 

 9 – граница ложа палеоледника); 

 в – поперечный № 5 (самый высокий) и продольные профили №№6, 8, 9 по осевой линии современных 

морен ниже открытой части ледника (продольные профили 2014 и 2016 гг. практически совпадают);  

г – профили экспедиции 2016 г. на фоне космоснимка QuickBird  

(1–9 – номера профилей; стадии ледника см. рисунок 1г), точки с номерами 

 (1–30 – отметки вдоль осевой линии расчёта толщины ледника по модели);  

г, д – работа на леднике в 2014 и 2016 гг. 

Figure 2. Georadar profiling Peretolchin glacier:  
a – scheme of profiles and pickets expedition in 2014  

(1 – picket marks, 2 – track profiles, 3 – contour isolines with elevations);  

б – radargram of the transverse profile No. 5  

(1 – snow and firn, 2 – cold ice, 3 – warm ice, 4 – rills of the glacier edge, see a - pr5_pk3, 5 – lateral moraine,  

6 – bottom moraines, 7 – bedrock, 8 – the boundary of the modern bed of the glacier,  

9 – the boundary of the paleo-glacier bed);  

в – transverse No. 5 (highest) and longitudinal profiles Nos. 6, 8, 9 along the axial line of modern moraines 

 below the open part of the glacier (the longitudinal profiles of 2014 and 2016 almost coincide); 

 г – profiles of the expedition in 2016 against the background of the QuickBird satellite image  

(1–9 numbers of profiles, glacier stages, see Figure 1 г), points with numbers 

 (1–30 – markings along the axial line for calculating the glacier thickness according to the model);  

g, d – work on the glacier in 2014 and 2016 
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Рисунок 3. Пример обработанных профилей 2016 г: 
а – 6-й профиль, б – 7-й профиль;  

фиолетовая линия – сечение ледника по профилю после привязки и векторизации в ГИС ArcView:  

1 – фирн; 2 – лёд; 3 – тёплый лёд, или лёд с камнями; 4 – донные отложения;  

5 – коренные породы или отложения палеоледника; 6 – промоины боковых и донных стоков ледника.  

На рис. 3а ложе ледника экстраполировано полуэллипсом  

с большой осью, соответствующей ширине части ледника 

Figure 3. An example of processed profiles 2016: 
a – 6th profile, b – 7th profile;  

Violet line – the glacier section along the profile after binding and vectorization in GIS ArcView:  

1 – firn; 2 – ice; 3 – warm ice, or ice with stones; 4 – bottom sediments;  

5 – bedrock or sediments of the paleo-glacier; 6 – gullies of lateral and bottom drains of the glacier.  

In Fig. 3a the glacier bed is extrapolated by a half-ellipse  

with a major axis corresponding to the width of the glacier 

 

Таблица 1. Основные характеристики ледника Перетолчина 

Table 1. The main characteristics of Peretolchin Glacier 

 

Год и источник 

исследования  

Общая 

площадь, 

км2 

Максималь-

ная длина, км 

Верхняя 

граница, 

м.н.у.м. 

Нижняя граница, 

м.н.у.м. 

1906, по Перетолчину 

[Перетолчин, 1908] 

0,68 1,503 3491 2776 

1963, по Максимову 

[Максимов, 1965] 

0,7 1 – 2908 

1973, по Каталогу 

ледников СССР [Ката-

лог, 1973] 

0,7 1 – 2910 

1982, по Мухаметову 

[Арефьев, Мухаметов, 

1996] 

0,53 1,1 – 2860 

2010, по космосним-

кам Landsat-7 [Kitov 

et, 2015] 

0,34 0,8 3485 2960 
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В мае 2016 г. георадиолокационные исследования на леднике проводились на значи-

тельно большем по размеру участке. Мы использовали также георадар ОКО-2 российского 

производства с антенным блоком АБДЛ «Тритон» (http://www.geotech.ru/market/ 

katalog_oborudovaniya/georadar_oko/). Однако в этом случае неэкранированная антенна АБДЛ 

«Тритон» с дипольным излучателем 100 МГц, характеризующаяся, согласно спецификации, 

максимальной глубиной исследования 20 м и разрешающей способностью 0.5 м. Работа гео-

радарного оборудования основана на излучении электромагнитных волн и приёме сигналов, 

отражённых от границ раздела слоев зондируемой среды, имеющих различные электрофизи-

ческие свойства [Владов, Старовойтов, 2004; Финкельштейн и др., 1977]. Детальное описа-

ние и главные принципы метода подповерхностного радиолокационного зондирования мож-

но найти в ряде фундаментальных публикаций [Daniels, 2004; Davis, Annan, 1989]. 

На участках работ вдоль и поперёк ледника были пройдены профили длиной от 100 до 

340 м (см. рисунок 2в). Всего на леднике было выполнено 8 поперечных (1510 м) и один, в 

продолжение 8-го, продольный (760 м) георадарных профилей общей длиной 2270 м. В по-

левых условиях при георадарном профилировании нами устанавливалось значение диэлек-

трической проницаемости ε=1.5, что соответствует среднему значению для сухого снега. 

Впоследствии наличие гиперболы на одной из радарограмм подтвердило удачный выбор эп-

силон.  

Полученные значения заносились в базу данных одновременно с навигационной ин-

формацией в табличном виде. В настоящей работе использовался портативный GPS-

приёмник Garmin GPS-76Сsx. Запись приёмником велась в формате WGS-84 десятичных 

градусов. 

Обработка георадиолокационных разрезов проводилась в программе «GeoScan-32» в 

несколько приёмов. На первом этапе к радарограммам подбирались подходящие значения 

усиления сигналов, яркости и контрастности. Затем просматривались помехи, позволяющие 

уточнить основные электрические характеристики горных пород. На втором этапе использо-

вались стандартные режимы обработки. Для удаления или понижения различного рода шу-

мов и помех применялись полосовая и режекторная фильтрация, для увеличения разрешаю-

щей способности разреза по глубине – обратная фильтрация.  

При работе на частоте 100 МГц в центральной части ледника на радарограммах 1–5 

профилей не просматривается его ложе. Донные отложения и коренные породы появляются 

с 6-го профиля на глубине около 23 м (рисунок 3). 

Изменения площади ледника анализировались путём сопоставления разновременных 

космических снимков Landsat-7, -8 с разрешением 15 м/пиксел 2010–2015 гг. Границы лед-

ника в 2006 г. уточнялись по снимку QuickBird с разрешением 0,6 м/пикселов. Снимки были 

взаимно привязаны, приведены в единую проекцию Пулково-1942 WGS-84, зона 47, дешиф-

рирование границ ледника проводилось в ручном режиме. Кроме того, на снимки была 

наложена топографическая карта 1987 г. масштаба 1:100 000. Все измерения проводились в 

программе ArcViewGIS, версия 3.2a. Учитывая разрешение снимков 15 м/пикселов, система-

тическая погрешность определения площади ледника оценивается в 0,12 км2, или 5 % от из-

меряемой величины. Динамика размеров ледника Перетолчина представлена в таблице 1 

[Китов, Плюснин, 2015]. 

Данные по оценке объёма ледников весьма ограничены. Обычно ведётся мониторинг 

по изменению верхней и нижней границы открытой части ледника и его площади. Поэтому 

для оценки объёма льда в горно-ледниковых системах предложено несколько способов [Ма-

черет и др., 2013]. 

Объем льда можно рассчитать по формуле Мазо-Глазырина: 

V = 1,63Sh0/(1+Δh/h0)
0,774, ho = 0,073L0,5,     (1) 

где S – площадь ледника, км2; L – длина ледника, км; Δh – разность высот между выс-

шей и низшей точками открытой части ледника, км. 
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По этому способу лучшие результаты получаются для долинных ледников площадью 

более 5 км2 [Мачерет и др., 2013]. Для ледника Перетолчина  объём  льда  составил  

0,0000326 км3. 

Другой способ предложен для группы ледников (формула САРНИГМИ) [Мачерет и 

др., 2013]: 

Vg = 0,04(Sg
2/N),        (2) 

где Sg – суммарная площадь группы ледников, км2; N – число ледников в группе. 

Для одного ледника Перетолчина (N=1) объём льда получился значительно больше, чем 

по формуле (1) – 0,004356 км3. 

В основу этих формул положена корреляционная связь между объёмом и площадью 

ледников в виде степенной функции [Мачерет и др., 2013]: 

V = kSp,          (3) 

где коэффициенты k и p зависят от типа ледника и горно-ледовой системы и могут из-

меняться в широких пределах. Так, для каровых ледников Алтая k=0,048, p=1,222 [Мачерет и 

др., 2013]. Оценка объёма ледника Перетолчина по этой формуле составила 0,0128 км3, а 

средняя толщина льда (Hср = kSp−1) соответственно 37,8 м. 

По оценкам различных групп ледников [Мачерет и др., 2013, рисунок 5] для каровых 

ледников типа Перетолчина при площади 0,34 км2 объём льда должен составлять порядка 

0,01 км3.  

Более точно оценить объём можно, рассчитав толщину льда вдоль осевой линии с учё-

том рельефа. В этом случае используется формула модели GlabTop (Glacier bed Topography) 

[Петраков и др., 2014]: 

h = τ / (fgρ sinα), τ = 0,005 + 1,598ΔH – 0,435ΔH2   (4) 

где h – толщина льда, м; τ – напряжение сдвига на ложе, кПа; f – коэффициент формы 

поперечного сечения ледника, ρ – плотность льда (900 кг/м3), g – ускорение свободного па-

дения (9,81 м/с2); α – угол наклона поверхности вдоль центральной линии ледника, град; 

ΔH – высота ледника (разница высот между высшей и низшей точками). 

Коэффициент формы f связан с сопротивлением, возникающим на краях ледника в ре-

зультате трения о борта долины, и может изменяться от 0,5 до 0,9. Для долинных ледников 

рекомендовано f = 0,8 [Петраков и др., 2014]. Его можно определить из соотношения поло-

вины ширины ледника к предполагаемой толщине и формы поперечного сечения ледника 

(прямоугольник, полуэллипс, парабола) [Бадд, 1975]. Для карово-висячего ледника Перетол-

чина при параболической форме f = 0,9. 

Построение карты уклонов по цифровой модели рельефа (ЦМР) ASTER GDEM V2 

(пространственное разрешение 1 угловая сек. и 12 м по высоте) оказалось менее точной (по-

рядка 35° по всему склону до максимальной высоты 3440 м.н.у.м. вместо 3480) по сравнению 

с данными топографической карты масштаба 1:50000. 

Угол наклона поверхности вдоль центральной линии определялся для отрезков с гори-

зонтальной проекцией 20 м. Значения толщины льда (h) рассчитывались для 30 точек вдоль 

осевой линии с низа открытой части языка ледника, м: 57,9; 45,7; 39,9; 43,8; 44,4; 40,6; 36,4; 

50,0; 50,0; 26,2; 29,1; 24,3; 29,51; 34,0; 25,4; 32,4; 35,0; 31,0; 34,1; 25,0; 29,8; 23,0; 25,5; 31,2; 

31,6; 22,0; 27,4; 20,4; 18,8; 18,7.  

В простейшем случае при параболическом сечении ледника площадь поперечного се-

чения определяется соотношением: 

si = (2/3) hi wi,        (5) 

где hi – толщина ледника в точках пересечения продольного профиля и поперечных се-

чений; wi – ширина ледника вдоль поперечного сечения. 

Тогда объём льда вычисляется по формуле: 

V = Σsi di.,        (6) 

где di.– расстояние между сечениями. 
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Для ледника Перетолчина при 30 сечениях на расстоянии 30 м объём V = 0,0067 км3. По 

методу эллипсов (si = 0,25 π hi wi) V = 0,0079 км3. Наиболее близкий результат дала формула 

(3) с коэффициентами k=0,0356, p=1,53, применённая для ледника Сары-Тор [Петраков и др., 

2014], V = 0,0065 км3. 

Сто лет назад С.П. Перетолчин оценивал толщину льда в 85 м, а площадь – 0,68 км2, 

длину – 1,5 км (см. таблицу 1). Тогда при средних показателях в формуле (5) hср = 0,085 км, 

wср = 0,75 км и длине L = d = 1,5 км, V100 = 0,064 км3. При использовании степенной функции 

(3) с коэффициентами k = 0,0356, p = 1,53, – V100 = 0,02 км3, а с учётом данных реконструк-

ции по схеме С.П. Перетолчина [Перетолчин, 1908] и результатам дешифрирования морен-

ных отложений по снимку QuickBird 2006 г. Sрек = 0,81 км3, объём ледника оценивается: 

V100рек = 0,026 км3. 

 

 
 

Рисунок 4. Сечения ледника Перетолчина соответственно по профилям:  
1–8 – профили №№8–1. Глубина зондирования достигала 23 м, ложе ледника экстраполировалось полу-

эллипсом средствами ГИС так, чтобы линии продолжения бортов плавно переходили  

в линию эллипса с соответствующей ширине ледника его большой осью 

Figure 4. Cross sections of Peretolchin Glacier according to profiles respectively:  
1–8 – profiles Nos. 8–1. The depth of sounding reached 23 m, the glacier bed was extrapolated  

by a half-ellipse by GIS means, so that the continuation lines would smoothly pass  

into the ellipse line with the corresponding width of glacier Axis 

 

 

Таблица 2. Результаты расчётов по данным георадарных профилей (Прi) 

Table 2. Results of calculations from the data of the GPR profiles (Прi) 

 

Отметки 

di 

Хребет-

Пр1 Пр1-2 Пр2-3 Пр3-4 Пр4-5 Пр5-6 Пр6-7 Пр7-8 

I 1 2 3 4 5 6 7 8 

Si, км2 0,0085 0,0065 0,0062 0,0060 0,0041 0,0026 0,0013 0,0010 

di , км 0,505 0,025 0,025 0,044 0,046 0,062 0,33 0,064 

Vi, км3 0,00431 0,00016 0,00015 0,00026 0,00019 0,00016 0,00043 0,00006 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные в результате радиолокационного профилирования сечения ледника схема-

тично представлены (см. рисунки 3, 4, 5) и использовались для расчёта объёма льда по фор-

муле (6). 

На частоте 100 МГц ложе ледника, или придонные отложения, начинают просматри-

ваться с шестого профиля (раздел различных сред) на глубине около 23 м (см. рисунок 3). 

Георадарное исследование в 2014 г. проводилось антенной с частотой 50 МГц примерно с 

уровня профиля № 7 исследования 2016 г. (см. рис. 3), на котором раздел сред регистрирует-

ся на глубине около 20 м. На верхнем профиле (№ 5) 2014 г. (см. рисунок 2б) раздел сред 
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(предполагаемое ложе ледника) отмечается на глубине около 25 м, что с учётом меньшей 

точности при 50 МГц соответствует измерениям 2016 г. 

При оценке мощности ледника с учётом радарограмм профилей №№1–8 использовался 

метод сечений по формуле (6). Для этого радарограммы привязывались в метровых коорди-

натах в ArcView-3.2a согласно их параметрам по длине профиля и глубине и калибровались 

относительно первого профиля с учётом схемы профилей (см. рисунок 2г, рисунок 4). 

В ArcView-3.2a рассчитывалась площадь сечений Si (i = 1,…,8). Эти данные (таблица 2) 

с учётом расстояния di между профилями (d1 = 505 м – от 1-го профиля до верха хребта) под-

ставлялись в формулу (6).  

В полосе профилей от низа открытой части ледника до верха хребта объём льда V = 

0,00574 км3. Точность оценки порядка 20–25 % (около 5 % оценка площади ледника по кос-

моснимкам QuickBird, 10 % – точность цифровой модели рельефа, 10 % – радиозондирова-

ние). С учётом 20 % поправки: V = 0,007 км3. 

Формулы оценки объёма льда ледника дают результаты в широком диапазоне. По фор-

муле (1) получились слишком заниженные результаты, что можно было ожидать, так как эта 

модель предназначена для оценки долинных ледников с площадью более 5 км2. Модели сте-

пенного вида (2), (3) дают близкие к истинной характеристике объёма результаты. Их сред-

нее значение даёт объём порядка 0,008 км3. Также для этих формул требуется определение 

параметров с учётом типов ледников конкретной местности. Эти статистические исследова-

ния нами не проводились, да и ледников в горном массиве Мунку-Сардык всего пять, что не 

сопоставимо с районами обширного горного оледенения. Однако при использовании коэф-

фициентов, примененных для ледника Сары-Тор [Петраков и др., 2014], получился объём 

льда, близкий к оценке радарного исследования (соответственно 0,0065 и 0,007 км3). 

Наиболее точные результаты даёт метод сечений на основе формул (4)–(6) с учётом ре-

льефа ледника. При параболической форме ледника получился несколько заниженный, а эл-

липтической – завышенный результат. 

Более чем за 100 лет ледник Перетолчина (северный) сократился по площади и длине в 

два раза (см. таблицу 1), а в объёме – в 3,7 раза, с 0,026 до 0,007 км3. 

 

ВЫВОДЫ 

Впервые проведена оценка объёма льда ледника Перетолчина с использованием раз-

личных моделей и по результатам георадарного профилирования. Целесообразно использо-

вать усреднённые значения при расчётах по степенным формулам с учётом различной фор-

мы ложа ледника. 

Площадные измерения толщины льда на леднике Перетолчина проводились в июне 

2014 и в мае 2016 годов.  

За период более 110 лет размеры и мощность ледника существенно сократились – пло-

щадь и длина в два раза, объем в 3,7 раза. Поднялась нижняя граница открытой части ледни-

ка на 184 м. 

Северный ледник Перетолчина (на территории РФ) имеет большую крутизну в верхней 

части и трудно доступен для наземных исследований. Он наиболее безопасен в апреле – мае. 

Также это время наиболее удобно для подхода (особенно с аппаратурой) к леднику по нале-

дям рек. В летне-осеннее время наблюдаются лавины (осовы) и камнепады. Южный ледник 

Перетолчина более пологий и безопасен (монгольский склон). Предполагаются дальнейшие 

исследования ледников Мунку-Сардык: Северного Перетолчина по более структурирован-

ной схеме профилей, начиная от бергшрунда; Южного Перетолчина и Радде.  
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Aleksandr D. Kitov1, Andrey S. Gladkov2, Oksana V. Lunina3, Viktor M. Plyusnin4,  

Egor N. Ivanov5, Evgeniy V. Serebryakov6, Andrey M. Afon’kin7 

 

CHANGES IN THICKNESS OF PERETOLCHIN GLACIER 

(EASTERN SAYAN) 

 

ABSTRACT  
For the first time, the ice volume of Peretolchina Glacier in the mountain range of Munku-

Sardyk (Eastern Sayan) has been estimated using various models and results of georadar profiling. 

It is advisable to use the averaged values for calculations in accordance with power formulas tak-

ing into account the different shape of the glacier bed. Results of area radar survey and ice thick-

ness modeling of Peretolchina Glacier have been presented. Insufficient number of instrumental 

data on the thickness and volume of the Eastern Sayan glaciers limits the possibility of a correct 

assessment of regional ice resources. Measurements of the ice thickness on the northern Pere-

tolchin Glacier were carried out in mid-June 2014 and early May 2016 by the Oko-2 radar with the 

antenna unit ABDL “Triton” at a frequency of 100 MHz. During the field work, profiles of lengths 

from 100 to 340 m were traversed along the glacier. In total, 8 transverse (1510 m) and one for the 

8th, longitudinal (760 m) georadar profiles with a total length of 2270 m. The maximum measured 

thickness of ice reaches 23 m when interpolated using mathematical models of 37 m. Preliminary 

maps of ice thickness and profiles of the bed of the northern Peretolchin Glacier have been  made 

and its volume has been determined by different models with field study corrections of 0.007 ± 

0.001 km3. The most accurate results have been obtained from the section method taking into ac-

count the relief of the glacier. In the parabolic form of the glacier, a somewhat understated result 

has been obtained, and an elliptic result has been overestimated. For more than 100 years the 

Peretolchin Glacier (northern) has decreased in area and length by two times from 0.68 to 0.34 
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km2, and in the volume from 0.026 to 0.007 km3, by 3.7 times. It has been established that the rate 

of reduction of Peretolchin Glacier was most intensive in 2009-2012. 

 

KEYWORDS:  
Eastern Siberia, the Munku-Sardyk massif, Peretolchyn Glacier, radar studies, glacier 

changes 
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А.В. Гаврилов1, Е.И. Пижанкова2 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ  

НАПРАВЛЕННОСТИ КРИОГЕННОЙ ДИНАМИКИ БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО СЕКТОРА АРКТИКИ) 

 

АННОТАЦИЯ  
Предложена концептуальная модель динамики мёрзлых и охлаждённых ниже 0 °С по-

род береговой зоны. Она позволяет выделять в её пределах участки деградации мёрзлых по-

род, их формирования и стабильного состояния. В основу картографирования положена 

типизация береговой зоны, осуществляемая на основе факторов, определяющих её преобра-

зование: это геологическое строение, особенно наличие залежеобразующих подземных 

льдов, и льдистость пород; современные вертикальные движения; гидродинамические про-

цессы; твёрдый сток рек. В зависимости от сочетания перечисленных факторов в одних 

случаях в береговой зоне происходит осадконакопление, сопровождаемое сингенетическим 

промерзанием пород. В других случаях берега отступают, а мёрзлые отложения подводного 

берегового склона протаивают. Это происходит под действием интенсивного засоления в 

интервале глубин моря 0–2 м, где морской лёд смерзается с дном, и летнего прогрева при-

донной воды. В третьем случае под стабильными берегами донные породы в интервале глу-

бин 0–2 м преимущественно остаются мёрзлыми и только в интервале от 2 до 3–5 м они 

являются охлаждёнными. Аллювиально-морское осадконакопление в устьях рек в зависимо-

сти от соотношения объёма твёрдого стока и вертикальных тектонических движений 

может приводить к новообразованию мёрзлых пород или к их погружению под уровень мо-

ря, а затем протаиванию. 

Картографирование направленности криогенной динамики береговой зоны осуществ-

ляется на основе её типизации, региональных мерзлотно-геологических, аэрокосмических и 

картографических данных. Такая карта составлена на восточную часть моря Лаптевых и 

западную – Восточно-Сибирского. Она отражает типы мёрзлых и охлаждённых пород: де-

градирующие, агградирующие, стабильные, а также их подтипы. Основанием для выделе-

ния последних явились факторы, определившие динамику состояния мёрзлых и охлаждённых 

пород. Выделенные подразделения охарактеризованы по мерзлотно-геологическому строе-

нию, наличию подземных льдов, объёмной льдистости, неотектонике и криогенным процес-

сам. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

многолетнемёрзлые и охлаждённые породы, субаэральные и субмаринные мёрзлые по-

роды, прибрежно-морское и аллювиально-морское осадконакопление, деградация и агграда-

ция мёрзлых пород 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования береговой зоны арктических морей России показывают, что она посто-

янно изменяется в связи с климатической ритмикой, деятельностью моря, развитием природ-

ных процессов. Эти изменения обусловливают изменения мерзлотной обстановки. Карто-

графирование криогенной динамики береговой зоны до сих пор не производилось, хотя его 

значимость, как теоретическая, так и практическая, весьма велика. В настоящем сообщении 
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излагается подход к такому картографированию применительно к арктическим морям. Ис-

следование проводилось в береговой зоне восточной части моря Лаптевых и западной – Во-

сточно-Сибирского. Опорным являлся район Ляховских островов и южного берега пролива 

Дм. Лаптева. 

Геокриологические условия 

На суше и в береговой зоне развиты многолетнемёрзлые породы (ММП) сплошного 

распространения. Охлаждёнными ниже 0 ºС породами (ОП) являются преимущественно со-

временные донные морские осадки. Среднегодовая температура субаэральных ММП состав-

ляет -11…-15ºС, а мощность – 500–700 м [Ершов…,1989]. Мощность субмаринных мёрзлых 

пород варьирует от 150 до 500 м [Романовский и др., 2006]. В мерзлотно-геологическом 

строении региона выделяются ледовый и аласный комплексы позднего неоплейстоцена (ЛК) 

и голоцена (АК) соответственно, отложения морских и аллювиально-морских террас. Ниже 

залегают отложения крест-юряхской и куччугуйской свит начала позднего и среднего не-

оплейстоцена соответственно. Окружённые морем полуострова и мысы, как правило, сложе-

ны скальными и полускальными породами. 

Синкриогенные осадки ЛК имеют преимущественно алевритовый состав. Они содер-

жат мощные полигонально-жильные льды (ПЖЛ). Льдистость пород достигает 80–95 % от 

их объёма [Ершов…, 1989]. Высокие (до 25–40 м) берега, сложенные ЛК, часто представля-

ют собой два уступа. Нижний подвержен термоабразии. Верхний отделён от нижнего термо-

террасой шириной 30–300 м и подвержен действию термоденудации. Термоабразия и термо-

денудация тесно связаны друг с другом, активизируя попеременное отступание обоих усту-

пов. Преимущественно алевритовый АК включает ПЖЛ, его венчают торфяники. Льдистость 

достигает 60–70 % от объёма пород. Высота уступов составляет 8–12 м. Для морских и ал-

лювиально-морских террас высота берега не превышает 3–4 м.  

Строение клифов зависит от площадного распределения тектонических структур, име-

ющих прямое выражение в рельефе [Sekretov, 1999]. Так, в горстах рифтовой системы моря 

Лаптевых в зоне заплеска волн развиты, как правило, малольдистые отложения куччугуйской 

свиты или коренные породы. Клифы рифтовых грабенов сложены целиком ЛК и АК. По-

дошва льдистых отложений здесь уходит под уровень моря на 3,5–10 м [Арэ, 2012]. 

Межрифтовые горсты и рифтовые грабены существенно различаются по плотности 

геотермического потока. С ним связаны мощность и скорость деградации ММП снизу. 

Для горстов характерны значения 45–53 мВт/м2, для грабенов – предположительно 70–

100 мВт/м2 [Романовский и др., 2006]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основными материалами являлись результаты мерзлотно-геологического изучения 

данных бурения в береговой зоне, аэрофотоснимки 1951 г. и космоснимки Landsat 7 ETM+ 

2000 г., Landsat 8 2013 г., комплекс карт: батиметрические, топографические, геологические, 

геоморфологические, тектонические. Для изучения динамики берегов Ляховских островов и 

южного берега пролива Дм. Лаптева использовался метод совмещения разновременных и 

разномасштабных дистанционных данных с помощью программного пакета ScanEx Image 

Processor. Измерение величин отступания берегов и дешифрирование ландшафтов проводи-

лось в ГИС-среде MapInfo Professional по аэрофотоснимкам, совмещённым с космоснимками 

Landsat. Деградация и агградация ММП изучались на основе разнообразных данных. Это бу-

ровые данные о распространении и глубине залегания кровли субмаринных ММП, данные об 

отступании и нарастании берегов в пределах опорного района, полученные при дешифриро-

вании дистанционных материалов. Производилось также математическое моделирование 

динамики кровли и подошвы ММП. 

Основой для прогнозирования криогенной динамики береговой зоны явились состав-

ленные нами базы данных по динамике берегов, с одной стороны, и данных бурения о состо-

янии и температуре пород подводного берегового склона (ПБС) [Н.Ф. Григорьев, 1966; Жи-
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гарев, 1981; М.Н. Григорьев, 2008; Арэ, 2012], с другой. Анализ указанных данных, а также 

результатов математического моделирования динамики субмаринных ММП показал, что ис-

пользование разновременных дистанционных данных позволяет с высокой достоверностью 

оценивать направленность динамики ММП и ОП не только надводной, но и подводной части 

береговой зоны. На участках отступания берегов мёрзлые породы постепенно деградируют 

сверху и снизу, на участках нарастания берегов – промерзают. Под стабильными берегами в 

интервале изобат 0–2 м, где лёд смерзается с дном (зона припая), существуют мёрзлые поро-

ды [Н.Ф. Григорьев, 1966; М.Н. Григорьев, 2008]. На изобатах от 2 до 5–6 м в восточной ча-

сти моря Лаптевых и западной – Восточно-Сибирского верхний слой донных пород может 

пребывать в охлаждённом состоянии. Это связывается с тем, что суммы положительных 

температур придонной воды в годовом цикле здесь больше суммы отрицательных [Жигарев, 

1981; М.Н. Григорьев, 2008].  

Исследования показывают, что крупномасштабными картами направленности криоген-

ной динамики береговой зоны, составленными с помощью разновременных дистанционных 

данных, должны сопровождаться инженерно-геокриологические изыскания по проектирова-

нию портовых сооружений и объектов нефтегазового комплекса. В этом случае бурение мо-

жет применяться преимущественно только в заверочных целях.  

Для планирования хозяйственного использования береговой зоны существует необхо-

димость также в обзорных картах. Данных о состоянии донных пород (мёрзлое, охлажден-

ное) и динамике берегов в береговой зоне арктических морей крайне мало. Поэтому в основу 

методики их составления положена оценка влияния природных факторов на состояние дон-

ных пород ПБС, позволяющая произвести типизацию подводного склона по направленности 

его криогенной динамики. Для картографирования необходим также анализ космоснимков и 

перечисленных выше карт. Наиболее важными факторами, позволяющими типизировать бе-

реговую зону по направленности её вероятной криогенной динамики, являются состав, гене-

зис и льдистость пород, типы подземного льда; положение в морфо- и неоструктуре; гидро-

динамика береговой зоны; криогенные процессы.  
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Рисунок 1. Схематическая карта направленности криогенной динамики  

береговой зоны части морей Лаптевых и Восточно-Сибирского 

Figure 1. Schematic map of the part of the Laptev and East Siberian seas  

showing the coastal zone cryogenic dynamics direction 
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Рисунок 2. Типы и подтипы ММП и ОП береговой зоны  

по направленности криогенной динамики.  

Космоснимок Ресурс-01 12 августа 1980 г. 

Figure 2. Types and subtypes of the coastal permafrost and cooled rocks  

related to the direction of cryogenic dynamics.  

Space image Resource-01 August 12, 1980 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В ходе исследований были получены данные, которые показывают, что на одних участ-

ках преобладает процесс отступания берегов с трансформацией мощной субаэральной крио-

литозоны в субмаринную и её деградацией, на других – берег наращивается сингенетически 

промерзающими прибрежно- и аллювиально-морскими отложениями, на третьих – береговая 

зона остаётся в стабильном состоянии. Аналогично изменяется мерзлотная обстановка бере-

говой зоны в других арктических морях.  

По направленности мерзлотного процесса (направленности изменений ММП и ОП) 

были выделены следующие типы: деградирующие ММП (1); агградирующие (2); стабильные 

ММП и ОП (3). Каждый из этих типов может быть подразделен на подтипы. Первый тип 

подразделяется на деградирующие в связи с отступанием берегов и трансформацией суб-

аэральных ММП в субмаринные (1.1) и деградирующие в связи с расположением речных 

дельт в отрицательных морфоструктурах (1.2). В рамках второго типа выделяются аггради-

рующие ОП и ММП в связи с прибрежно-морским осадконакоплением (2.1), агградирующие 

ОП и ММП в связи с аллювиально-морским осадконакоплением (2.2), агградирующие ММП 

«нагонных заливов». Среди стабильных ММП и ОП выделяется подтипы скальных и полус-

кальных пород (3.1), а также рыхлых четвертичных отложений (3.2). Распространение ука-

занных типов и подтипов ММП и ОП приведено на рисунках 1 и 2.  

Деградирующие ММП.  

Подтип 1.1. Сравнение разновременных аэро- и космических снимков на район иссле-

дований показывает, что в 1951–2000 гг. под действием термоабразии и термоденудации бы-

ло размыто 37,5 км2 площади о. Бол. Ляховский и 19,0 км2 материкового побережья. Скоро-

сти отступания составляли в среднем для всех отступающих берегов этого региона 3,2 м/год 

за период до 2000 г. и 6,4 м/год за последние полтора десятилетия [Пижанкова, Добрынина, 

2010; Пижанкова, 2016]. В результате отступания берегов субаэральные толщи мёрзлых 

льдистых отложений переходят в субмаринные, что даёт начало их деградации сверху и сни-

зу мёрзлой толщи. Деградация сверху происходит под действием термических и гидродина-

мических процессов. Этим процессам способствует летний прогрев придонных вод до 10–

12 °С [Жигарев, 1981], а также сезонное протаивание и засоление донных пород, особенно 

интенсивное в интервале глубин моря 0–2 м. Летний прогрев придонных вод обусловливает 

формирование положительных среднемноголетних температур дна и многолетнее протаива-

ние мёрзлых донных отложений в интервале глубин моря 2–7 м [Жигарев, 1981; М.Н. Григо-

рьев, 2008]. Оттаявшие породы частично выносятся волнением за пределы ПБС. Основная 

же часть (от 2/3 до 1/2 от их содержания на клифе) остается на месте [Арэ, 2012]. В результа-

те указанных процессов, как показывает бурение [М.Н. Григорьев, 2008], на глубинах моря 

0–7 м в течение нескольких лет – первых десятков лет деградируют первые метры мёрзлых 

толщ. А за 1–2,5 тыс. лет мощность деградировавших пород сверху увеличивается до 30–

45 м. 

Деградация снизу начинается, когда температурный профиль толщ ММП, ушедших 

под море при отступании берегов, приходит в соответствие с температурой придонной воды. 

Для мёрзлых толщ мощностью 500–700 м, по данным математического моделирования, та-

кое время составляет 1500–2000 лет при геотермическом потоке 50 мВт/м2 [Романовский и 

др., 2006]. Деградация выражается в сокращении мощности ММП снизу и трансформации 

твердомёрзлых (т. е. сцементированных льдом) пород в пластично-мёрзлые. В последних со-

держатся как лёд, так и незамёрзшая вода. 

Таким образом, подтип 1.1 характеризуется сокращением площади субаэральных 

ММП за счёт отступания берегов и деградацией образующихся при этом субмаринных 

ММП. Деградация происходит как со стороны кровли, так и со стороны подошвы мёрзлой 

толщи. Береговая зона постоянно перемещается, постепенно увеличивая площади субмарин-

ных ММП и ОП. 
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В подтип 1.2 объединяются дельтовые ММП, деградирующие в связи с их расположе-

нием в отрицательных морфоструктурах. В условиях современного подъёма уровня моря 

приморские участки дельт характеризуются затоплением морем, если твёрдый сток рек не-

значителен. В устьях подобных рек в настоящее время образованы глубоко вдающиеся в су-

шу губы (эстуарии). Таковы Чондонская, Омуляхская, Хромская, Гусиная губы. Затопление 

морской водой приводит к повышению температуры дельтовых отложений, их засолению и 

деградации ММП сверху и снизу. 

Агградирующие ОП и ММП.  

Подтип 2.1 образуют прибрежно-морские осадки на участках положительных верти-

кальных движений и там, где геометрия береговой линии обусловливает осаждение наносов 

или их избыточное поступление в береговую зону. Повышающееся по мере аккумуляции 

охлаждённых осадков дно моря становится объектом сначала их сезонного, а потом и много-

летнего промерзания. Последнее происходит, когда поверхность аккумуляции попадает в ин-

тервал глубин моря менее 2 м. Промерзание осуществляется через припайный морской лёд. 

При этом увеличение мощности слоя, переходящего в многолетнемёрзлое состояние, проис-

ходит как сверху за счёт осадконакопления, так и снизу за счёт кондуктивного охлаждения 

через уже промёрзшие осадки. Формирование и синкриогенное промерзание прибрежно-

морских осадков тесно связаны с минерализацией поровых растворов, интервалами глубин 

моря и наличием (или отсутствием) слоя морской воды под морским льдом.  

Подводные и надводные прибрежно-морские формы рельефа (осушки, ватты, марши), 

сложенные современными синкриогенными отложениями, особенно широко распространены 

в юго-восточной части моря Лаптевых в полосе ветровых нагонов-сгонов (интервал абс. вы-

сот -2,5…+2,5 м, рисунок 2) [Гаврилов, Тумской, 2002]. Площади осушек измеряются здесь 

сотнями квадратных километров. Основным источником их питания являются продукты раз-

рушения поздненеоплейстоценового ЛК, подвергающегося термоабразионному и термоде-

нудационному разрушению. Среднегодовые температуры этих синкриогенных образований 

очень низкие: -10…-11,5 °С при толщине льда 80 и 20–40 см соответственно [Гаврилов, Тум-

ской, 2002].  

О формировании современных прибрежно-морских осадков и их синкриогенезе свиде-

тельствует также образование многочисленных островов к северу и западу от дельты Лены. 

Это возвышенные фрагменты баров, окаймляющих дельту на протяжении многих десятков 

километров. Иллюстрацией активности современного прибрежно-морского осадконакопле-

ния является образование осенью 2013 г. нового острова на Васильевском мелководье [Гу-

ков, 2014] в пределах положительной морфоструктуры, соответствующей Восточно-

Лаптевскому поднятию. В формировании острова определяющую роль играли морские пла-

вучие торосистые льды. Последние, смерзаясь на банках с дном, приобретают неподвиж-

ность. На мелководьях прогреваемая придонная вода приводит к глубокому летнему протаи-

ванию донных осадков. Приобретающие подвижность осадки складируются у ледяных обра-

зований, как у береговой черты. Образующийся сначала подводный, затем – островной бар, 

промерзает по описанной выше схеме. Промерзание облегчается тем, что донные осадки на 

месте залегания морских льдов после их стаивания могут быть незасолёнными. 

Подтип 2.2. Агградирующие ММП в связи с аллювиально-морским осадконакоплени-

ем широко распространены на побережье арктических морей. Они развиты как в положи-

тельных морфоструктурах, так и в отрицательных, если по величине твёрдый сток превыша-

ет погружение и поднятие уровня моря. В Восточно-Сибирском секторе такие толщи зафик-

сированы протяженными (до 22 км) буровыми профилями в авандельтах Яны и Индигирки 

[Н.Ф. Григорьев, 1966]. Механизм формирования и синкриогенеза аллювиально-морских от-

ложений является аналогичным описанному выше для прибрежно-морского осадконакопле-

ния. Многолетнее промерзание по мере наращивания поверхности авандельты и дельты 

нашло отражение в результатах термометрии в устье Индигирки, проведённой в 1962 г. Так, 

если на морском окончании авандельты и близ него температура пород составляла +1; -0,2 и 
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-1,2 °С (изобаты 2; 1,5 и 0,8 м соответственно), то на границе авандельты и дельты, осушае-

мой во время сгонов, – -11,6 °С. 

Подтип 2.3 связан с районами ветровых нагонов и сгонов, широко распространенных в 

пределах арктических морей и побережий. В открывающихся к морю заливах и суженных 

долинах рек при прохождении нагонной волны наблюдается резкое возрастание её высоты. 

Такими «нагонными заливами» являются Ванькина губа, долины рек Чуркун, Харыстах, Су-

руктах и др. В верховьях долины р. Харыстах имеется волноприбойная галечно-щебнистая 

коса. Её высота, маркирующая высоту нагонов, составляет 7–8 м [Гаврилов, Тумской, 2002]. 
Долины таких рек сложены современными агградирующими аллювиально-морскими отло-

жениями, вмещают массу солёных озерков. Уклоны их днищ весьма незначительны (до 

0,00003).  

Cтабильные ОП и ММП.  

Подтип 3.1 представлен скальными и полускальными породами. Льдистость их прене-

брежимо мала. Они устойчивы к волнению, приурочены к положительным морфострукту-

рам. Поэтому на ПБС площади распространения таких пород являются участками размыва, и 

мощность современных морских отложений в их пределах является минимальной. К подти-

пу 3.2 относятся два вида участков береговой зоны. Первый – это участки, где термоабрази-

онное отступание берегов прекратилось в связи с изменением профиля ПБС. Второй образу-

ют части береговой зоны, где ход аккумуляции находится в соответствии с поднятием уров-

ня моря в ХХ–ХХI вв., тектоническими движениями и гидродинамическими процессами. 

 

ВЫВОДЫ 
1. Предложена концепция построения карты направленности криогенной динамики бе-

реговой зоны. Карты такой тематики ранее не составлялись. В основу построения положена 

тесная связь мёрзлых толщ и их динамики с остальными компонентами природной среды, 

определяющими характер процессов в береговой зоне и её динамику. 

2. К числу таких компонентов относятся геологическое строение, особенно наличие за-

лежеобразующих подземных льдов и льдистость пород; новейшие тектонические движения; 

волнение, течения, сгонно-нагонные (приливо-отливные) явления; твёрдый сток рек. 

3. На основе оценки перечисленных компонентов природной среды на функционирова-

ние береговой зоны построена её типизация для морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. 

Типизация даёт возможность прогнозировать реакцию ММП и ОП на изменения указанных 

компонентов.  

4. Подобная типизация, дистанционная информация и комплекс карт природной среды 

позволяют составлять обзорные карты направленности динамики мерзлотной обстановки бе-

реговой зоны арктических морей. 

5. Составлена карта направленности криогенной динамики береговой зоны восточной 

части моря Лаптевых и западной – Восточно-Сибирского моря. На ней характеризуются ти-

пы береговой зоны: участки деградирующих, агградирующих и стабильных ММП и ОП. По 

характеру их связи с компонентами природной среды, определяющими направленность ди-

намики, типы подразделены на подтипы ММП и ОП. 
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THE CONCEPT OF MAPPING THE CRYOGENIC DYNAMICS TENDENCY 

 OF THE COASTAL ZONE  

(BY THE EXAMPLE OF EAST SIBERIAN ARCTIC SECTOR) 
 

ABSTRACT 
We have proposed a conceptual model of dynamics of frozen and cooled below 0°С rocks of 

the coastal zone. The map shows the areas of degradation, formation, and a stable state of perma-

frost. The basis of mapping is the type assignment of the coastal zone based on the transformation 

factors. This geological structure is characterized by ground ice occurrence, ice-bearing rocks, 

modern vertical movements, hydrodynamic processes, and solid runoff. Depending on the combina-

tion of these factors, in some cases sedimentation, accompanied by syngenetic freezing of rocks oc-

curs in the coastal zone. In other cases, the seashores retreat, and the frozen deposits of the under-

water coastal slope thaw. In other cases, the banks retreat, and the permafrost sediments of the un-

derwater coastal slope are thawed. This happens due to intensive salinization at the sea depths of 0-

2 m, where sea ice adfreezes with a bottom, as well as due to summer warming of near-bottom wa-

ter. In the third case, under stable shores, the bottom rocks in the depth interval 0-2 m basical re-

main frozen and only in the interval from 2 to 3-5 m they are cooled. Alluvial-marine sedimentation 

in the mouths of rivers depends on a ratio of the volume of solid runoff and vertical tectonic move-

ments. This can lead to formation of new permafrost or to submersion of sediments under the sea 

level and following thawing.  

Mapping of the tendency of the cryogenic dynamics of the coastal zone is based on its typing, 

the regional permafrost, aerospace and cartographic data. Such a map has been compiled for the 

eastern part of the Laptev Sea and for the western part of the East Siberian Sea. It shows the types 

of frozen and cooled rocks—degrading, aggradating, stable—and their subtypes. The basis for 
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identifying the rock types has been provided by the factors that determined the dynamics of the state 

of frozen and cooled rocks. Selected subdivisions have been characterized by a cryogenic structure, 

the presence of ground ice, bulk ice content, neotectonics and cryogenic processes. 

 

KEYWORDS: 

permafrost and chilled rocks, subaerial and submarine permafrost, coastal erosion, coastal-

marine and alluvial-marine sedimentation, permafrost degradation and aggradation 
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Е.И. Пижанкова1, А.В. Гаврилов2, Т.В. Родионова3, В.А. Cпиридонов4 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ТЕРМОКАРСТОВЫХ ОЗЁР  

НА ОСНОВЕ ИХ МОРФОСТРУКТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Предлагается подход к оценке площадной динамики термокарстовых озёр. Он учи-

тывает роль основных факторов в развитии озёрного термокарста. Одним из таких фак-

торов является морфоструктура, которая обусловливает степень дренированности земной 

поверхности и генетически связана с проявлением озёрного термокарста.  

При исследованиях использовались архивные аэрофотоснимки, космоснимки Landsat, 

цифровая модель рельефа по данным ASTER, топографические, геологические и тектониче-

ские карты и схемы. 

При морфоструктурном районировании в качестве важнейшего критерия было при-

нято площадное соотношение останцов ледового комплекса и аласов. Районирование кон-

тролировалось и дополнялось анализом продольного уклона русел однопорядковых рек, пла-

нового рисунка гидросети, коэффициента извилистости рек. Важную роль играл анализ 

ЦМР, показывающей дифференциацию абсолютных высот поверхности, глубину эрозионно-

го и аласного расчленения. 

Локальные морфоструктуры площадью тысячи – первые десятки тысяч квадратных 

километров, представляющие собой аласные равнины с единичными останцами ледового 

комплекса, выделены в качестве отрицательных морфоструктур. Территории, занятые 

преимущественно ледовым комплексом с ограниченным развитием аласов (менее 50 %) об-

разуют положительные морфоструктуры.  

Для полуострова Широкостан и прилегающей территории, выбранного в качестве 

ключевого участка, произведены измерения площади озёр по разновременным дистанцион-

ным данным. Они показали, что в пределах положительной морфоструктуры существен-

ных изменений озёр не зафиксировано. Для отрицательной морфоструктуры характерно 

следующее:  

1) количество и площадь озёр превышает таковую в положительной морфоструктуре; 

2) количество озер, сокративших свою площадь, больше, чем увеличивших, что связано с 

естественной миграцией речной сети и её дренирующим влиянием; 3) суммарное увеличение 

площади озёр преобладает над уменьшением и наиболее характерно для крупных озёр. Этот 

процесс происходит за счёт термоабразии берегов низменной прибрежной территории, 

сложенной породами с полигонально-жильными льдами. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

термокарстовые озёра, морфоструктурное районирование, тектонические структу-

ры, ледовый комплекс, аласный комплекс 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение динамики площади термокарстовых озёр по разновременным аэрокосмиче-

ским снимкам является темой исследований в связи с поиском ответа на вопрос, как криоли-

тозона реагирует на глобальные изменения климата [Елсаков, 2011; Кирпотин и др., 2008; 
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Кравцова, 2009; Смирнова и др., 2013; Fitzgerald, 2003; Smith и др., 2005 и др.]. Часть работ 

анализирует взаимосвязь с динамикой озёр таких факторов, как атмосферные осадки и эро-

зионная деятельность рек [Кравцова, 2010; Тарасенко, 2012; Кравцова, 2016]. В целом же 

имеющиеся публикации не дают ответа на вопрос, с чем связана пространтсвенная диффе-

ренциация заозёренности той или иной территории. Отмечается лишь, что наблюдается как 

увеличение площади озёр, так и их уменьшение [Кравцова, 2009; Кравцова, 2016]. Важные 

исследования выполнены Веремеевой А.А. для Колымской низменности [Веремеева, 2016; 

Веремеева, 2011], в результате которых показана роль новейшей тектоники в заозёренности 

территории и выделено 5 морфологических типов едом – характерных образований, сложен-

ных верхненеоплейстоценовым ледовым комплексом.  

Настоящее сообщение посвящено исследованию динамики термокарстовых озёр севера 

Яно-Индигирской низменности в связи с современной тектоникой и морфоструктурой.  

 

 

                    

 
 

 

Рисунок 1. Район исследований 

Figure 1. Research area 



Geoinformatics and mapping in nature protection and security of environmental safety 

 

430 
 

                     
 

Рисунок 2. Цифровая модель рельефа (ЦМР) на исследуемую территорию: 
1 – территории с абс. высотами более 100 м, 2 – территории с абс. высотами менее 10 м, 

3 – территории с абс. высотами от 10 до 100м 

Figure 2. Digital elevation model (DEM) for the site: 
1 – altitudes more than 100 m, 2 – altitudes less than 10 m, 3 – altitudes from 10 to 100 m 

 

РАЙОН, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Район исследований располагается на севере приморской низменности Якутии, на за-

паде её омывает море Лаптевых, на севере – пролив Дм. Лаптева (рисунок 1).  

В тектоническом отношении это часть эпимезозойской плиты Верхояно-Чукотской 

складчатой области. На основной её части рельефообразующими являются отложения позд-

неплейстоценового ледового комплекса (ЛК) мощностью до 40–50 м и отложения термокар-

стовых котловин (аласов) – голоценовый аласный комплекс (АК). На западе территории на 

поверхность выходят мезозойские магматические породы, слагающие островные горы с аб-

солютными высотами 350–500 м и относительными 100–300 м. Территория относится к об-

ласти сплошного распространения многолетнемёрзлых пород с температурами, достигаю-

щими -9÷-13 °С, объёмная льдистость ЛК составляет 70–95 %, АК – 50–70 %. 

Современный рельеф сформировался в результате накопления отложений ЛК в позд-

нем плейстоцене и их термокарстовой переработки при потеплении и увлажнении климата в 

конце позднего плейстоцена – начале голоцена [Каплина, 1987]. 

Процесс вытаивания подземных льдов с образованием отрицательных форм рельефа и 

озёр (озёрный термокарст) представляет собой один из самых распространенных процессов 

на аккумулятивных равнинах криолитозоны России. Развитие термокарста протекает по-

разному в случае стока из термокарстового понижения образующейся при вытаивании под-

земных льдов воды и в случае образования бессточного озера. В первом термокарст затухает, 

во втором носит прогрессивный характер даже в самых суровых геокриологических услови-

ях [Общее…, 1978]. Очевидно, что наилучшие условия для стока воды существуют, если 

территория испытывает тектоническое поднятие, и, наоборот, сток затруднён на опускаю-
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щихся участках. Поэтому изучение и картографирование морфоструктур, обусловленных но-

вейшими тектоническими движениями, даёт возможность оценить направленность этого 

процесса на различных участках территории. 

Исследования строились на базе анализа топографических карт масштаба от 

1:1000 000 до 1:200 000, космоснимков (КС) Landsat 5 2009 г., Landsat 7 ETM+ 1999 г., аэро-

фотоснимков (АФС) 1951 г., цифровой модели рельефа (ЦМР) по данным ASTER (рис. 2), 

геологических и тектонических карт и схем. 

Несмотря на слабую, в целом новейшую подвижность приморских низменностей севе-

ра Якутии, анализ морфологии и морфометрии проявляет голоценовую активность не только 

структур островных гор, сложенных магматическими породами, но и структур платформен-

ного чехла, сложенных с поверхности четвертичными осадками. Некоторые морфоструктуры 

изменили к настоящему времени направленность своего развития. 

 

         
 

Рисунок 3. Карта-схема останцов ледового комплекса (распространения едомы) 
1 – выходы на поверхность магматических пород мезозоя, 

2 – останцы ледового комплекса (ЛК) позднего неоплейстоцена, 3 – аласы и аласные равнины 

Figure 3. The schematic map of the Ice Complex remnants (distribution of Edoma) 
1 – outcrops on the surface of the Mesozoic igneous rocks, 

2 – remnants of the Late Pleistocene Ice Complex (IC), 3 – alas and alas plains 

 

На основе использования КС Landsat 7 ETM+, АФС и топоосновы на изучаемую тер-

риторию составлена карта-схема останцов ледового комплекса (рисунок 3). 

Для отнесения той или иной территории к положительной или отрицательной мор-

фоструктуре использовалось процентное соотношение между аласами и останцами ЛК (едо-

мами). Для оценки современных изменений в развитии отрицательных морфоструктур ис-

пользовалось площадное соотношение аласов и озёр, с одной стороны, развивающихся и де-
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градирующих озёр – другой. Учитывались также изменения коэффициента извилистости рек, 

пересекающих данную морфоструктуру. Для положительных морфоструктур подобными по-

казателями являлись: процентная доля аласов в пределах структуры, продольный профиль 

рек, глубины эрозионного и аласного расчленения, плановый рисунок речной сети.  

Оценка динамики площади озёр осуществлялась по результатам топографически точ-

ного совмещения аэрофотоснимков с космоснимками. Эта процедура производилась с ис-

пользованием программного пакета Scanex IMAGE Processor 3.6.9. Было проведено сравне-

ние данных по динамике термокарстовых озёр на территории ключевого участка, занимаю-

щего п-ов Широкостан и часть южного побережья Ванькиной губы, – в пределах положи-

тельных морфоструктур и отрицательных с признаками современной инверсии.  

 

                   

 
 

Рисунок 4. Сопоставление карты-схемы останцов ледового комплекса  

с неотектоническими структурами (по Баландину, 1980): 
1 – выходы на поверхность магматических пород мезозоя,  

2 – останцы ледового комплекса (ЛК) позднего неоплейстоцена, 3 – аласы и аласные равнины, 

4 – неотектонические структуры: а – положительные, б – отрицательные 

 (сплошной линией – установленные, прерывистой – предполагаемые), 

5 – изопахиты, м 

Figure 4. Comparison of the schematic map of the Ice Complex remnants  

with neotectonic structures (according to Balandin, 1980): 
1 – outcrops on the surface of the Mesozoic igneous rocks,  

2 – remnants of the Late Pleistocene Ice Complex (IC), 3 – alas and alas plains,  

4 – neotectonic structures: a – positive, b – negative (solid line – proved, intermittent – assumed), 

5 – isopachites, m 
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Рисунок 5. Морфоструктурное районирование 

 на основе карты-схемы распространения останцов ледового комплекса и ЦМР: 
Положительные морфоструктуры: 

П-1 – горстово-купольные с едомной равниной, вовлеченной в поднятие,  

П-2 – едомные равнины, изменённые термокарстом. 

Отрицательные морфоструктуры:  

О-1 – с явно выраженной тенденцией к современному опусканию, 

О-2 – с отсутствием тенденции к современному опусканию. 

С – стабильные морфоструктуры 

Figure 5. Morphostructure zoning based on the schematic map  

of the Ice Complex remnants and DEM: 
Positive morphostructures:  

П-1 – horst-dome morphostructures with involved in raising Edoma plains,  

П-2 – Edoma plains, modified by thermokarst. 

Negative morphostructures: O-1 – with a pronounced tendency to modern subsidence,  

O-2 – with no tendency to modern subsidence. 

C – stable morphostructures 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты исследований показали, что термокарст на рубеже позднего плейстоцена и 

голоцена в тектоническом отношении был весьма избирателен. Он развивался преимуще-

ственно в отрицательных морфоструктурах, часто – до полного вытаивания ЛК; в положи-

тельных же структурах в основном затухал [Романовский и др., 1999]. Избирательность свя-

зана с тем, что кровля и подошва ЛК в отрицательных структурах по данным береговых об-

нажений была на 20–30 м ниже, чем в положительных структурах. Таким образом, термо-

карст в конце плейстоцена – начале голоцена выступил как процесс, «обнаживший» текто-

нику того времени, проявивший её в рельефе. Результаты термокарстового преобразования 

рельефа были приняты нами в качестве критерия для выделения локальных морфоструктур 

рубежа плейстоцена и голоцена. Поэтому площади в тысячи – первые десятки тысяч квад-
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ратных километров слившихся термокарстовых котловин (аласные равнины) выделены как 

отрицательные локальные морфоструктуры, а сохранившиеся массивы ЛК такой же размер-

ности – как положительные. Заверка такого подхода общепринятыми морфометрическими 

методами [Применение…, 1970] подтвердила правомочность используемого критерия (рису-

нок 4). 

Выделенные морфоструктуры в соответствии со структурным планом на западе про-

стираются преимущественно в меридиональном направлении, в центральной и восточной 

частях – в основном следуют с северо-запада на юго-восток согласно простиранию структур 

рифтовой системы моря Лаптевых. Ограничения морфоструктур имеют, как правило, линеа-

ментный характер. Во многих случаях их разломная интерпретация подтверждается текто-

нической картой СССР [Карта…, 1979]. 

В результате анализа рельефа было выделено несколько типов морфоструктур (рису-

нок 5). Положительные морфоструктуры оказались представлены двумя основными типами. 

Первый – горстово-купольные структуры островных гор на магматических породах с приле-

гающей едомной равниной, вовлеченной в поднятие (П-1), второй – аккумулятивные равни-

ны, сложенные ЛК, частично измененные термокарстом (П-2). Эти структуры являются ак-

тивными поднимающимися морфоструктурами.  

Отрицательные морфоструктуры плейстоцена и голоцена оказались представленными 

двумя основными типами. Тип О-1 – это морфоструктуры с явно выраженной тенденцией к 

современному опусканию. К типу О-2 относятся поздненеоплейстоценовые отрицательные 

морфоструктуры, унаследованно развивавшиеся в голоцене, однако признаков современного 

опускания в их строении не выявляется. Морфологически оба типа выражены аласными рав-

нинами. Но первый из этих типов отличается существенно меньшим количеством останцов 

ЛК и резко выраженными гидрографическими признаками современного опускания. 

                                                                             

 
 

Рисунок 6. Геоморфологическая схема ключевого участка,  

отражающая динамику площади озёр.  
Составлена по результатам дешифрирования совмещённых дистанционных данных 

Figure 6. Geomorphological scheme of the key area  

that reflects the dynamics of the lakes area.  
Based on the results of interpretation of combined remote sensing data 
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В пределах ключевого участка (рисунок 6) положительная морфоструктура представ-

лена едомной равниной, сложенной массивами ЛК, чередующимися с аласами. Она занимает 

полуостров Широкостан. Отрицательная структура расположена к югу от полуострова и 

представлена аласной равниной с редкими останцами ЛК. 

В пределах ключевого участка было установлено изменение площадей 110 озёр. 

Уменьшение площади наблюдалось у 72 озёр, увеличение – у 38. Численное значение 

уменьшения составило 1323 га, а увеличение – 882 га. 

К отрицательной морфоструктуре, представленной аласной равниной, приурочено 

преобладающее число озёр (62 %). Здесь же находится и наибольшее количество крупных 

озёр (площадью более 10 га). На положительной морфоструктуре не только меньше озёр 

(38 %), но почти все они – малые. 

На положительной морфоструктуре существенных изменений площадей озёр не за-

фиксировано, за исключением спуска трёх озёр. Одно из них было спущено рекой, а два дру-

гих, располагавшихся в прибрежной зоне, – в море Лаптевых. Спуск последних произошёл 

под действием термоабразии. 

На аласной равнине при общей разнонаправленности изменений увеличение площади 

озёр преобладает над уменьшением, несмотря на бóльшее количество озёр, уменьшивших 

свои площади. Так, уменьшение площади 47 озёр составило за 60 лет 751 га, а увеличение 

площади 34 озёр – 837 га.  

Уменьшение площади озёр происходило за счёт спуска их водотоками. Увеличение 

площади зафиксировано только у крупных озёр площадью более 10 га, основная масса кото-

рых сконцентрирована на юго-востоке аласной равнины. Этот процесс происходит за счёт 

термоабразии берегов низменной прибрежной территории, для которой характерен полиго-

нальный микрорельеф и развитие повторно-жильных льдов (рисунок 7). 

         

 
       Фрагмент АФС       Фрагмент КС Landsat 5 

             Aerophotosurvey fragment                                          Landsat-5 image fragment 

 

Рисунок 7. Увеличение площади термокарстового озера  

за счёт вытаивания полигонально-жильных льдов,  

выявленное путём сравнения положения береговых линий 

 на разновременных дистанционных материалах 

Figure 7. Increase in the thermokarst lakes area due to thawing of polygonal-veined ice, 

 revealed by comparing the position of the coastlines on multi-temporal remote materials 
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ВЫВОДЫ  

1. Для выделения локальных морфоструктур в областях распространения ледового 

комплекса предложен подход, который базируется на генетической связи с отрицательными 

нео- и морфоструктурами озёрного термокарста по отложениям ЛК, получившим развитие 

на рубеже позднего неоплейстоцена и голоцена. Этот подход реализован для северной части 

Яно-Индигирской низменности. 

2. Проведенные исследования и количественные оценки показали, что озёрам, распо-

ложенным в положительных морфоструктурах, свойственна относительная стабильность. 

Для отрицательных морфоструктур характерно следующее: 1) количество и площадь озёр 

превышает таковую в положительных морфоструктурах; 2) количество озёр, сокративших 

свою площадь, больше, чем увеличивших, что связано с естественной миграцией речной сети 

и её дренирующим влиянием; 3) суммарное увеличение площади озёр преобладает над 

уменьшением и наиболее характерно для крупных озёр. Однако изменения в целом незначи-

тельные. 

3. Зафиксированные почти за 60 лет изменения являются отражением термокарстово-

го преобразования рельефа, развивающегося преимущественно в отрицательных мор-

фоструктурах в ходе голоценовых колебаний климата. 

Для получения более убедительных результатов исследования предполагается про-

должить. 
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ASSESSMENT OF THE DYNAMICS OF THERMOKARST LAKES  

BASED ON THEIR MORPHOLOGICAL AFFILIATION 

 

ABSTRACT 

We have proposed an approach to estimating the areal dynamics of thermokarst lakes. It 

takes into account the role of the main factors in the development of the lake thermokarst, one of the 

most common processes in the accumulative plains of Russian permafrost zone. One of the factors 

is the morphological structure which determines the drainability of the earth’s surface; it is genet-

ically related to manifestation of the lake thermokarst. 

The research has involved the archival aerial images, Landsat space images, digital elevation 

model according to ASTER data, topographic, geological and tectonic maps and charts. 

In the morphostructural zoning, an area ratio of the residual edoma to alases was the most 

important criterion. The zoning was controlled and supplemented by the analysis of a longitudinal 

grade of similar rivers, plan view of the hydrographic network pattern, and coefficient of river sin-

uosity. The analysis of the digital elevation model (DEM), which showed differentiation of surface 

elevations and down-cutting of rivers and alases, played an important role.  

The local morphostructures with an area of thousands – the first tens of thousands of square 

kilometers, representing the alas plains with scattered fragments of the edoma, are identified as 
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negative morphostructures. The territories of Ice Complex with the limited area of alases (less than 

50 %) form positive morphostructures. 

We have measured the area of thermokarst lakes using multi-temporal remote sensing data 

for the Shirokostan Peninsula and adjacent territory, selected as a key site. No significant change 

for the lakes has been registered within the positive morphological structure. The negative morpho-

logical structure is characterized by the following: 1) the number of lakes and their area exceed 

those in the positive morphostructure; 2) the number of lakes that reduced their area is greater than 

the increased ones due to the natural migration of the river network and its draining influence; 3) 

the total increase of the area of lakes predominates over the decrease, which is most typical for 

large lakes. This process occurs due to thermal abrasion of the shores of the low-lying coastal terri-

tory, which is composed of rocks with polygonal ice wedges. 

 

KEYWORDS: 
thermokarst lakes, morphostructural zoning, tectonic structures, Ice Complex, Alas Complex 
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