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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Институт географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения РАН и Русское географическое об-
щество при участии Национального комитета картографов России проводят очередную Десятую 
конференцию по тематической картографии, где ведущие специалисты и молодые картографы в жи-
вом творческом диалоге обсудят наиболее фундаментальные научные проблемы, новейшие течения, 
подходы, методы и результаты своих исследований.  

Десятая всероссийская научная конференция по тематической картографии с международным 
участием впервые целиком посвящена актуальным проблемам атласного картографирования в сле-
дующих направлениях исследований: 1. Концепции и методики тематического атласного картогра-
фирования; 2. История и традиции атласного картографирования; 3. Основные тематические направ-
ления картографирования для создания многоуровневых атласов территорий; 4. Современные методы 
и технологии в создании и использовании атласов: ДЗЗ, ГСП, ГИС, ИПД, WEB-картографирование, 
АИС; 5. Атласное картографирование и современные образовательные технологии. 

Десятой конференции по тематической картографии предшествовали: Первая (1964 г.) и Вторая 
(1966 г.) конференции, созывавшиеся в г. Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург) по инициативе Гео-
графического общества СССР. На конференциях широко обсуждались проблемы комплексного тема-
тического картографирования, включая атласное. Так, на первой из них многие проблемы комплекс-
ного тематического картографирования рассматривались на примере вышедшего в свет в 1962 г. ат-
ласа Иркутской области, а на второй ленинградской конференции освещались уже научные разработ-
ки по атласу Забайкалья. 

В 1968 году на базе Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР (первое на-
звание Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН) в г. Иркутске была проведена третья конфе-
ренция по тематической картографии на которой атлас Забайкалья получил презентацию уже в из-
данном виде. Эта конференция вошла в историю как первая Иркутская конференция по тематической 
картографии.  

В 1977 г. Институтом была проведена вторая конференция «Картографическое обеспечение пла-
нирования территориально-производственных комплексов». В 1983 г. состоялась Третья конферен-
ция «Картографическое обеспечение региональных народно-хозяйственных программ». Четвертая 
конференция по тематической картографии «Картографические методы исследования экологических 
проблем и оптимизации природопользования» состоялась в 1988 г. Пятая конференция «Ресурсно-
экологическое картографирование на основе информационных технологий» проходила в Иркутске в 
1993 г. В программах всех вышеуказанных конференций непременно включались вопросы комплекс-
ного регионального атласного картографирования.  

С 1996 г. конференции по тематической картографии в г. Иркутске выходят на международный 
уровень. Шестая Иркутская конференция проходила в рамках второй международной конференции 
«ИнтерКарто: ГИС для изучения и картографирования окружающей среды». Седьмая всероссийская 
научная конференции с международным участием по тематической картографии «Картографическое 
и геоинформационное обеспечение управления региональным развитием» была проведена в г. Ир-
кутске в 2002 году. В 2006 г. состоялась восьмая всероссийская конференция по тематической карто-
графии с международным участием «Геоинформационное картографирование для сбалансированного 
территориального развития». Девятая конференция по тематической картографии "Тематическое кар-
тографирование для создания инфраструктур пространственных данных" была посвящена обсужде-
нию вопросов по основным теоретическим направлениям, методическим подходам и технологиче-
ским особенностям создания современных инфраструктур пространственных данных разного иерар-
хического уровня и состоялась в г. Иркутске в 2010 г. В программах названных конференций также 
включались вопросы атласного картографирования. Например, в программу восьмой конференции 
было включено целое тематическое направление "Атласные информационные системы и ГИС - про-
екты для сбалансированного развития региональных и муниципальных образований", где в том числе 
были рассмотрены научно-методические основы разработки информационно-картографических сис-
тем сбалансированного развития крупных регионов на примере атласа "Иркутская область: экологи-
ческие условия развития" и комплексного "Атласа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". 
В программе Девятой конференции также присутствовало тематическое направление, связанное с 
проблемами атласного картографирования "Фундаментальные тематические серии карт и атласы в 
составе инфраструктур пространственных данных".  
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В целом конец XX и начало XXI века в России ознаменовался небывалым ростом изданий раз-
нообразных географических атласов, в том числе выходом в свет ряда крупнейших фундаментальных 
академических мировых, национальных и региональных атласов. Они, продолжая лучшие традиции 
российской школы географической картографии, представляют собой произведения нового поколе-
ния как по глубине проработки и новизне раскрываемых в картах проблем, так и по характеру ис-
пользуемой информации, привлечению новых (дистанционных) данных, способам создания и изда-
ния. Появились крупные результаты международного сотрудничества в области разработки научного 
содержания, подготовки к изданию и выпуску в свет на высоком полиграфическом уровне атласных 
картографических произведений. 

Среди атласов, вышедших в свет в течение последних лет, наибольшего внимания как по своему 
значению, так и по научному содержанию и оформлению заслуживают «Национальный атлас Рос-
сии» в четырех томах (2004-2008), «Атлас Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» в двух 
томах (2004, 2006), «Политический атлас мира» (2003), «Атлас Москвы. Картографическая энцикло-
педия» (2007), «Сибирь: Атлас Азиатской России» (2007), «Атлас Курильских островов» (2009), «Ат-
лас социально-экономического развития России» (2010), "Атлас природных и техногенных опасно-
стей и рисков чрезвычайных ситуаций. Российская федерация" (2011), "Экологический атлас Бай-
кальского региона" (2015) и др. Для большинства академических атласов параллельно созданы и их 
электронные версии. Это уже стало обычным явлением в атласной картографии. Атласы в электрон-
ной форме представлены в интернете и других национальных и международных информационных 
сетях Они становятся важным средством геопространственного планирования и управления, источ-
ником научно-справочной информации, средством обучения и образования. Атлас все чаще рассмат-
ривается не как одно произведение, а как система картографических произведений в бумажной и 
электронной формах, баз геопространственной информации и пользовательских программ (интер-
фейсов). Особую роль при этом будут играть открытые интерактивные атласные информационные 
системы, которые позволят любому пользователю на основе заложенной в атласе информации созда-
вать свои варианты карт, дополнять содержание карт новыми данными и т. д., но главное, решать 
различные исследовательские и практические задачи. 

Перед вами книга с материалами Десятой всероссийской конференции с международным уча-
стием по тематической картографии "Атласное картографирование: традиции и инновации». В книге 
опубликованы труды ведущих ученых и специалистов, а также молодых научных сотрудников и ас-
пирантов, интерес которых к проблемам создания атласов велик, особенно в сфере научного и прак-
тического применения новых современных инновационных методов атласного картографирования на 
основе лучших традиций ведущих школ тематического картографирования для решения актуальных 
проблем территориального развития. 

Материалы изданы при поддержке гранта РФФИ, проект № 15-05-20768 и с привлечением 
средств Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" по договору 
№ 17/2014 от 13 июля 2015 г.  

В.М. Плюснин, А.Р. Батуев 
Иркутск. Октябрь 2015 г. 
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I. КОНЦЕПЦИИ И МЕТОДИКИ ТЕМАТИЧЕСКОГО АТЛАСНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
 
 

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ: ОТ СЕРИИ КАРТ  
К АТЛАСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 
Батуев А.Р.1, Ермошин В.В.2, Конева И.В.1, Лопаткин Д.А.1, Петрищев В.П.3 

1 Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
2 Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток 

3 Институт степи УРО РАН, г. Оренбург 
 

Различные аспекты комплексного картографирования природы, хозяйства и населения на Урале, в Си-
бири и на Дальнем Востоке имеют достаточно длительную историю развития. Реализация крупных народ-
нохозяйственных программ, таких как освоение нефтегазоносных ресурсов Западной Сибири, создание 
промышленно-энергетических комплексов в Ангаро-Енисейском регионе, в том числе формирование КА-
ТЭКа, комплексное освоение природных ресурсов БАМа и др., потребовала в свое время соответствующе-
го картографического обеспечения применительно к целям и задачам, обусловленным спецификой самих 
программ, их этапностью и региональной приуроченностью [1, 5, 6, 11]. На картах, разработанных науч-
ными учреждениями и вузами Урала, Сибири и Дальнего Востока получили отображение территории Ази-
атской части России в целом, Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока юга Западной и 
Восточной Сибири, Дальнего Востока, Обского Севера, Енисейского Севера и Таймыра, Якутского и Ир-
кутского Приленья, Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), Алтайского, Забайкальского, 
Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Республик Бурятия, Хакасия и Саха (Якутия), Амур-
ской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской, Оренбургской, Свердловской областей, 
Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и другие [2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 15] 

Идея создания единой серии карт природы, населения и хозяйства на всю территорию Азиатской Рос-
сии м-ба 1:7 500 000 принадлежит академику В.Б. Сочаве. В настоящее время изданы четыре карты этой 
серии [9, 10, 12, 15]. В 1974 г. вышла первая карта – «Иксодовые клещи Азиатской России» (м-б 
1:8 000 000). При ее создании масштаб карт данной серии еще не был окончательно определен, и после-
дующие карты имели м-б 1:7 500 000. В 1977 г. опубликована Корреляционная эколого-фитоценотическая 
карта, а в 1988 г. – «Грызуны и зайцеобразные Азиатской России». Карты «Иксодовые клещи» и «Грызу-
ны и зайцеобразные» разрабатывались с учетом дальнейшей медико-географической (антропоэкологиче-
ской) интерпретации их содержания. Эта задача была реализована при работе над картой «Нозоэкосисте-
мы Азиатской России», вышедшей в 2012 г.  

Карты охватывают территорию Североазиатского субконтинента – макрорегиона планетарного уров-
ня, понятие о котором, по словам В.Б. Сочавы [14, с. 215], «чрезвычайно существенно для перехода к ре-
шению региональных проблем не только физико-географических, но и социально-экономических». Серия 
карт такого масштаба позволяет выполнить еще одну важную задачу, стоящую перед географией, – «обо-
гатить общую концепцию зональности, базирующуюся на традиционном методологическом фундаменте, 
путем использования новых методов, а также привлечения современных достижений смежных дисциплин, 
что ввиду глобального значения представления о зональности особенно существенно» [14, с. 201]. Про-
цесс их создания связан с оригинальными теоретическими разработками, классификационными построе-
ниями. Издание карт сопровождалось изложением опыта работы над их содержанием и оформлением [9, 
10, 12, 15]. Теоретические разработки, касающиеся объекта картографирования трех последних карт из 
числа названных, содержатся также в монографиях. Работа над картами осуществлялась в рамках геосис-
темной концепции [14]. По классификационным признакам все перечисленные карты относятся к двум 
тесно взаимосвязанным группам: картам географической среды и экологическим [14]. 

В настоящее время богатство и многообразие средств и возможностей современных информационных 
технологий для решения задач территориального развития реализуется с помощью использования как 
большого числа географических карт в качестве баз данных, так и геоинформационных систем разного ин-
теллектуального уровня, которые характеризуются наличием взаимодействия информационно-
имитационных моделей с тематическими экспертными системами и развитыми средствами визуализации и 
графического отображения явлений. 

Накопленные научные знания по изучению и картографированию различных регионов Сибири, опыт 
создания крупных фундаментальных атласных произведений, разработанная методология системного эко-
логического картографирования, картографического обеспечения ландшафтного планирования и эколого-
хозяйственного зонирования территории, созданная обширная база данных в виде различных тематиче-
ских слоев пространственной информации позволяют в настоящее время обобщить и отобразить все 
имеющиеся материалы в виде электронных карт, реализовать концепцию создания мультимедийной инте-
гральной электронной атласной информационной системы Азиатской России. 

Атласные информационные системы (АИС) по своим функциональным возможностям относятся к 
высшему классу электронных атласов и могу применяться в виде систем поддержки принятия решений, 
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разработки сценариев развития крупных регионов и их подразделений. Они имеют развитые функции гео-
изображения и моделирования, могут интегрировать различные базы данных и экспертные системы, 
оформляться в виде фундаментальных цифровых и традиционных атласов, а также мультимасштабных ре-
гиональных геоинформационных систем. АИС позволяют визуализировать геопространственные данные и 
проводить разнообразный анализ, вплоть до разработки оптимальных сценариев развития таких комплекс-
ных систем как «природа-общество-хозяйство» [4]. 

Особенностью предлагаемого проекта является использование системного подхода к созданию карто-
графических моделей разного масштабного уровня как комплекса взаимосвязанных произведений, обеспе-
чивающего эффективную обработку, интерпретацию, анализ и обобщение разнообразной информации от 
уровня урало-сибирско-дальневосточного макрорегиона до ряда его региональных и локальных подразде-
лений и формирование на их основе полномаштабной АИС. 

Анализ используемых и предлагаемых в различных странах индикаторов сбалансированного развития 
показал отсутствие общепринятой схемы их выделения. Выбор показателей для создания карт разрабаты-
ваемой АИС обусловливантся прежде всего следующим: наличием информации для картографирования и 
моделирования; возможностью рассмотрения исследуемых процессов в динамике; сопоставимостью тема-
тических показателей для различных территориальных уровней; возможностью создания интегральных 
характеристик, отражающих механизмы выравнивания уровней развития различных частей крупного ре-
гиона и приближения их к сбалансированному экологическому, экономическому и социально-
демографическому развитию. 

Содержание атласной информационной системы позволит провести инвентаризацию, визуализацию и 
научный анализ экономической, социально-демографической и экологической ситуации в Азиатской Рос-
сии. Впервые будут созданы новые типы и сюжеты карт, которые позволят определить конкурентоспособ-
ность различных территорий мкрорегиона и оптимальные модели перехода к устойчивому развитию. При-
родно-экологический и социально-экономический потенциалы регионов Азиатской России, возможности 
современного и перспективного использования природных ресурсов и их охраны в проектируемой АИС 
найдут отражение таким образом, чтобы она могла быть использована при разработке хозяйственных, 
экологических и социальных инновационных проектов и мероприятий.  

В целом АИС станет необходимым инструментом управления развитием территорий. Она особо эф-
фективна при многоуровневом, многофакторном и оперативном картографическом обеспечении террито-
рий для принятия оптимальных решений в области устойчивого развития регионов Азиатской России.  

Цель проекта – разработка интегрированной атласной информационной системы для решения задач 
сбалансированного территориального развития. Сведенные в единую систему базы данных, картографи-
ческие, аэрокосмические и текстовые материалы, оформленные как гипермедийная конструкция, способ-
ная воспроизводить электронные карты, гипертекст, серию карт-прогнозов, карт-эталонов, карт-
рекомендаций и др. дадут возможность получить наиболее полную характеристику состояния крупного 
региона, его внутренних территориальных подразделений в сравнении с между собой и другими частями 
страны для определения стратегии его сбалансированного развития. Данная система сможет послужить 
основой при последующем создании постоянно действующей электронной атласной информационной 
системы, доступной в полном объеме для ее использования через Интернет.  

Среди основных задач, решаемых такой системой, в первую очередь следует назвать следующие: ин-
вентаризация и обобщение ресурсно-экологической, социально-экономической и другой информации о 
регионе; оценка и прогнозирование индикаторов регионального развития, в частности экологической об-
становки при разных исходных предположениях; информационная поддержка мероприятий, предупреж-
дающих развитие неблагоприятных экономических и экологических ситуаций.  

Основные особенности АИС – системность, целенаправленность, высокая оперативность и многова-
риантность при создании и воспроизведении новых компьютерных карт. Такое сочетание свойств дости-
гается высокой наукоемкостью системы, включением в ее состав географических, картографических и 
других баз знаний, оригинальных моделей и методов прикладной математики и искусственного интеллек-
та, в частности средств логического вывода и многокритериального принятия решений.  

На основе анализа карт и других материалов АИС предполагается выработка сценариев развития и 
инновационной активности в макрорегионе и отдельных его частях. В связи с реализацией проекта будет 
создана обширная база цифровых картографических данных, оформлены электронные и бумажные вари-
анты атласа регионов Азиатской России. При картографировании регионов они будут анализироваться, с 
одной стороны, как составная часть более крупного образования государства, с другой стороны – как са-
модостаточная (в определенных пределах) целостность, способная к саморазвитию на основе имеющихся 
ресурсов. Предполагается разработка гипермедийной ветви АИС на примере целевого картографирования 
всей территории макрорегиона, его отдельных регионов и модельных участков. Для характеристики ди-
намики, тенденций и взаимосвязей развития будет создан целый ряд тематических карт-эталонов, карт-
прогнозов, карт-рекомендаций и других математико-картографических моделей. 

Картографирование в АИС Азиатской России будет осуществлено на разных масштабных уровнях, 
соответствующих территориальному охвату: локальном – 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 (по городам и дру-
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гим населенным пунктам); субрегиональном – 1:100 000, 1:200 000 (по муниципальным образованиям 
второго уровня, урбанизированным и аграрным территориальным комплексам); региональном – 
1:1 000 000, 1:1 500 000, 1:2 000 000, 1:2 500 000, 1:3 000 000 (по субъектам РФ Урала, Сибири и Дальнего 
Востока); межрегиональном – в масштабе 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:3 000 000, 1:5 000 000 (например, 
Байкальский регион в пределах Российской Федерации) макрорегиональном – 1:7 500 000.  

Предварительно разработаны структуры тематического наполнения атласной информационной сис-
темы на разных масштабных уровнях. Общая рамочная структура тематического наполнения атласной 
информационной системы на макрорегиональном уровне предварительно выглядит следующим образом: 

РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА 
1.1. Введение. 

Геополитическое положение макрорегиона Азиатская Россия; Физико-географическое положение 
макрорегиона; Роль и место макрорегиона в современной экономике России (Экономико-
географическое положение); Рейтинги регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока среди субъектов 
РФ; Современная политико-административная карта макрорегиона Азиатская Россия. 

1.2. История. Природное и культурное наследие 
1.2.1. Освоение и социально-экономическое развитие. 
1.2.2. Административно-территориальное устройство. 
1.2.3. Природное и культурное наследие. 
1.3. Население и трудовые ресурсы 
1.3.1. Размещение и динамика численности населения. 
1.3.2. Демографическая ситуация. 
1.3.3. Миграционные процессы. 
1.3.4. Система расселения. 
1.3.5. Этническая структура населения. 
1.3.6. Трудовые ресурсы и рынок рабочей силы. 
1.4. Социальная ситуация. 
1.5. Здоровье населения и медико-географическая обстановка 
1.6. Электоральная ситуация 
1.7. Развитие и структура экономики 
1.8. Промышленный и строительный комплексы (вторичная сфера) 
1.9. Сельское и лесное хозяйство (первичная сфера) 
1.10. Сфера обслуживания (третичная сфера) 
1.11. Бюджеты и финансы 
1.12. Инвестиции 
1.13. Инфраструктурный комплекс 
1.14. Внешние связи 
1.15. Внутрирегиональные различия 
1.16. Управление и региональная политика 
РАЗДЕЛ II. ПРИРОДА, ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЭКОЛОГИЯ 
2.1. Введение 
2.2. Геологическое строение и ресурсы недр 
2.3. Рельеф 
2.4. Климат 
2.4.1. Климатообразующие факторы 
2.4.2. Термический и ветровой режимы 
2.4.3. Режим увлажнения 
2.4.4. Опасные явления погоды 
2.4.5. Климатическое районирование 
2.5. Мерзлота 
2.6. Поверхностные воды и водные ресурсы 
2.7. Почвы 
2.8. Биота. Биоразнообразие и ресурсы.  
2.8.1. Растительный мир 
2.8.2. Животный мир 
2.9. Ландшафты и природный потенциал ландшафтов 
2.10. Использование земель и земельные ресурсы 
2.11. Экологическая обстановка 
РАЗДЕЛ III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УРАЛА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
3.1. Оценка современного состояния макрорегиона по основным параметрам устойчивого развития 
3.2. Сценарии развития регионов Азиатской России 
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131 с. 
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лейчик ; под науч. ред. А.А.Чибилёва. – М, 1999.- 29 с. 

8. Забайкалье. Атлас. – М.; Иркутск: ГУГК, 1967. – 176 с. 
9. Картографирование населения грызунов и зайцеобразных Азиатской России: Материалы к карте. – Иркутск, 

1988. – 58 с. – (Прил.: Цветная карта-вкладка «Грызуны и зайцеобразные Азиатской России» м-ба 
1:7 500 000). 

10. Конева И. В., Батуев А. Р., Лопаткин Д. А. Нозоэкосистемы Азиатской России. Карта м-ба 1: 7 500 000. – 
Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2012. – (Прил.: Пояснит. материалы к карте. – 51 с.). 

11. Кошкарев А.В., Антипов А.Н., Батуев А.Р., Ермошин В.В., Каракин В.П. Геопорталы в составе инфраструк-
тур пространственных данных: Российские академические ресурсы и геосервисы // География и природные 
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Сибири и Дальнего Востока, 1974. – 83 с. – (Прил.: Цветная карта-вкладка «Иксодовые клещи Азиатской 
России» м-ба 1:8 000 000). 

13. Оренбургская область. Природа: атлас / А.А. Чибилёв, В.П. Петрищев, П.В. Вельмовский, В.М. Павлейчик, 
А.А. Чибилёв- мл. ; под науч. ред. А.А. Чибилёва.- Оренбург: Орлит-А, 2005.- 24 с.: ил., карты Сочава В.Б. 
Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 318 с. 

14. Сочава В. Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск: Наука, 1978. – 318 с. 
15. Эколого-фитоценотические комплексы Азиатской России: опыт картографирования. – Иркутск: Изд-во Ин-

та географии Сибири и Дальнего Востока, 1977. – 68 с. – (Прил.: Цветная карта-вкладка «Корреляционная 
эколого-фитоценотическая карта Азиатской России» м-ба 1:7 500 000). 
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«Атлас развития Байкальского региона» создается с использованием новейших достижений тематиче-

ского картографирования, ГИС-технологий и методов дистанционного зондирования. Благодаря постоян-
но дополняемому и обновляемому банку пространственных данных цифровые карты Атлас превращаются 
в инструмент информационной поддержки при принятии решений по управлению обширными террито-
риями трансграничного макрорегиона.  

Разрабатываемый Атлас – произведение нового вида, интегрирующее современную информацию и 
знания о природе, ресурсах, экономике, экологии, истории, культуре и представляющее ее в формах, при-
годных для решения проблем ресурсно-хозяйственного, экономически и экологически сбалансированного 
развития территорий Байкальского региона. Эта разработка – система научно-технических методов и 
средств автоматизированного сбора, хранения, оперативного преобразования и представления разнород-
ной территориальной информации в картографической и другой, удобной для конечного пользователя 
форме. Основные ее особенности системность, целенаправленность, высокая оперативность и многовари-
антность при создании новых тематических карт. Такое сочетание свойств достигается высокой наукоем-
костью системы, включением в ее состав географических, картографических и других баз знаний, ориги-
нальных моделей и методов прикладной математики и искусственного интеллекта, в частности средств 
логического вывода и многокритериального принятия решений.  

Среди основных задач, решаемых такой системой, в первую очередь следует назвать следующие: ин-
вентаризация и обобщение природной, ресурсной, экономической, социальной, -экологической и другой 
информации о Байкальском регионе; оценка и прогнозирование индикаторов территориального развития, 
в частности природно-экологической и социально-экономической обстановки при разных исходных пред-
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положениях; информационная поддержка мероприятий, предупреждающих развитие неблагоприятных 
явлений и ситуаций и т.д..  

Особенностью концепции Атласа является использование системного подхода к созданию картогра-
фических моделей макрорегионального, регионального, муниципального и локального уровней как ком-
плекса взаимосвязанных произведений, обеспечивающего эффективную обработку, интерпретацию, ана-
лиз и обобщение разнообразной природной, социально-экономической и экологической информации для 
обоснования экологически устойчивого развития территорий. Природный, социально-экономический и 
экологический потенциалы территорий, возможности современного и перспективного использования ре-
сурсов среды и их охраны в разрабатываемом Атласе будут представлены таким образом, чтобы они мог-
ли быть вовлечены в разработку хозяйственных, экологических и социальных инновационных проектов и 
мероприятий. Тем самым Атлас послужит содержательной основой создания постоянно действующей 
цифровой инфраструктуры пространственных тематических данных, доступной для ее использования в 
Интернет. 

Таким образом, картографирование осуществляется на разных масштабных уровнях, соответствую-
щих территориальному охвату (рис.): макрорегиональном (трансграничном) в составе субъектов Россий-
ской Федерации (Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край) и аймаков Монголии, рас-
положенных в бассейне озера Байкал (Архангай, Баянхонгор, Булган, Дархан-уул, Завхан, Орхон, Сэлэнгэ, 
Туве аймак, Уверхангай, Улан-Батор, 
Хувсгел, Хэнтий) в масштабах 
1:3 000 000, 1:5 000 000, 1:6 000 000, 
1:7 500 000; муниципальном – модель-
ные муниципальные районы Россий-
ской Федерации (Слюдянский Иркут-
ской области, Кабанский Республики 
Бурятия) в масштабах: 1:200 000, 1: 
500 000, 1:1 000 000, аймаки Монголии 
(Дархан-Уул и Сэлэнгэ) 1:200 000, 
1:500 000, 1:1 000 000; города и город-
ские округа (Иркутск, Улан-Удэ, Чита, 
Улан-Батор) в масштабе 1:50 000, 
1:100 000. 

Структура баз данных цифрового 
атласа призвана в территориальном и 
содержательном планах обеспечивать 
характеристику как можно большего 
количества элементов геосистем. В це-
лом к тематической базе данных элек-
тронного атласа выдвинуты следующие 
требования: единовременность, т. е. 
хранящиеся в ней количественные дан-
ные по всем переменным относятся к 
одному моменту времени; достаточная 
подробность; позиционная точность; 
совместимость с другими данными; 
адекватное отражение характера явле-
ний; доступность для пользователей. 

Соответствующая работа проведе-
на по созданию необходимых цифро-
вых основ для картографирования. 
Приведены к единой геодезической 
системе координат и подготовлены 
цифровые географические основы 
трансграничного Байкальского макро-
региона в целом, и его муниципальных 
образований (с гипсометрией и без 
нее), используемых при обобщении, 
анализе тематической информации и 
картографировании.  

Атлас имеет сложную структуру и 
состоит из ряда крупных специальных 
блоков, частей и разделов.  

Рис. Территориальные уровни картографирования  
в Атласе развития Байкальского региона 
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В первом блоке Атласа объединены карты, создаваемые на макрорегиональном (трансграничном) 
российско-монгольском и межрегиональном (российском) уровнях; во втором – на уровне муниципаль-
ных районов; в третьем – на уровне городов. В четвертом отдельном блоке объединены карты акватории и 
побережья Байкала в пределах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.  

Каждый блок имеет тематический вводный раздел. Вводный раздел первого блока рассматривает 
трансграничный Байкальский регион как макрорегиональную систему устойчивого развития и как состав-
ную часть единой евроазиатской глобальной системы развития. Пространственно эта система проявляется 
и картографируется как трансграничные Байкальская природная и административно-экономическая тер-
ритории, которые рассматриваются нами как особые территориальные системы устойчивого развития.  

Карты этого раздела отображают географическое положение, границы, природно-территориальный 
состав и административно-территориальное устройство трансграничного Байкальского макрорегиона. Как 
было отмечено выше, Байкальская трансграничная территория в атласе соотносится с территориями субъ-
ектов Российской Федерации и аймаков Монголии, расположенных в водосборном бассейне Байкала. По-
этому в разделе предусмотрены большие группы карт общероссийского и общемонгольского уровня для 
позиционирования субъектов Байкальского региона с другими субъектами России и Монголии.  

Вводные разделы второго и третьего блоков рассматривают муниципальные районы, аймаки, город-
ские округа и города как особые субрегиональные и локальные территориальные системы развития. Кар-
ты этих разделов отображают географическое положение, природно-территориальный состав и админист-
ративно-территориальное устройство муниципальных образований. Карты первых частей каждого из бло-
ков призваны отобразить основные компонентные и интегральные характеристики природных факторов 
устойчивого развития территорий соответствующего уровня. Создана база данных для отображения абио-
тических факторов развития (геолого-динамических, геоморфологических, климатических, водных и 
криогенных, а также базы данных, отображающие эдафические (почвенные), биотические (геоботаниче-
ские и зоогеографические) и комплексные или системные природные факторы территориального разви-
тия. В большинстве случаев базы созданы на основе ранее не опубликованных материалов авторов и на 
основе анализа архивных коллекций. Например, баз данных, показывающих ихтио-географические ком-
плексы или таксономическое разнообразие сообществ беспозвоночных животных в региональных атласах 
до сих пор нет. Оригинальное содержание представленных баз данных разработано на основе новых кон-
цептуальных и методических разработок с привлечением новейших статистических материалов и мате-
риалов полевых съемочных работ крупных масштабов.  

Вторые части каждого из блоков отражают запасы, а также баланс производства и потребления насе-
лением важнейших видов природных ресурсов, экономические и инфраструктурные потенциалы развития 
территорий. Например, применен расширенный подход к трактовке понятия «природные ресурсы». База 
данных отражает в первую очередь прямые природные ресурсы, использование которых обычно сопряже-
но с прохождением их через стадию сырья (минеральные, водные, лесные, земельные, охотничьи). Созда-
на база данных косвенных природных ресурсов, таких как: тепловая и световая энергия солнца; водные 
источники как объекты ведения водного и рыбного хозяйства, судоходства; земля как пространственный 
(операционный) базис и т. д. К данным ресурсов среды относятся такие, которые характеризуют свойства 
природной среды, влияющие на человека через его психику и некоторые физиологические функции, т. е. 
состояние и свойства отдельных компонентов природы.  

Третьи части каждого из блоков отражают системы расселения населения, функциональные типы по-
селений, современный демографический потенциал и его динамику, развитие здравоохранения и здоровья 
населения и систему социальной сферы на соответствующем территориальном уровне.  

Четвертые части каждого из блоков характеризуют экологические условия и факторы развития: про-
цессы антропогенного воздействия на окружающую среду и современное состояние и охрану окружаю-
щей среды. Обширная база данных создана по антропогенным (социально-экономическим) факторам 
формирования экологической обстановки. Это факторы воздействия обрабатывающей и горнодобываю-
щей промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, селитебной зоны и рекреации. Ба-
за данных по экологическому состоянию и трансформации окружающей среды состоят из следующих 
групп данных, отображающих: общие тенденции изменения состояния окружающей среды; реакцию и со-
стояние среды в результате антропогенного воздействия (загрязнение подвижных акцепторов: атмосфер-
ного воздуха и поверхностных вод; загрязнение депонирующих акцепторов: почвы, лесных и сельскохо-
зяйственных земель); состояние биоты (нарушенность растительности и животного мира). Существенную 
долю в базе данных занимают количественные параметры показателей загрязнения окружающей среды. 
Это, прежде всего показатели загрязнения воздуха и воды различными химическими ингредиентами.  

В заключение отметим, что разработана методика, позволяющая связать всю совокупность получен-
ных географических данных в единую систему сбора, операций обработки и отображения информации с 
целью перехода к автоматизированному картографированию. На базе разработанных цифровых карт будет 
создан фундаментальный настольный атлас устойчивого развития трансграничного Байкальского региона, 
дополненный текстовым материалом, графиками, таблицами, рисунками, цветными фотографиями и дру-
гими иллюстративными материалами. Атлас в целом создаст новый имидж единого Байкальского транс-
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граничного региона благодаря высокой достоверности и наглядности показа основных территориальных 
ресурсов развития – природных, экономических, трудовых, экологических, рекреационных, правовых и 
др. и станет крупным фундаментальным результатом международного сотрудничества. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации "Русское гео-
графической общество" по договору №17/2014 от 13 июля 2015 г.  
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Актуальность муниципального уровня атласного картографирования в России резко возросла в связи 
с законодательным провозглашением муниципалитетов самоуправляющимися. Это самоуправление, пре-
жде всего, касается заботы о населении и развитии местной территории соответствующими организаци-
онными структурами – муниципалитетами и их хозяйственными и социальными структурами. Однако ре-
сурсы, за счет которых эти задачи можно решать, и свобода хозяйственных действий, направленных на 
решение задач обслуживания местного населения ограничены. В этих условиях весьма важными стано-
вятся информационные ресурсы современных муниципальных атласов, призванных помочь формирова-
нию муниципальных отношений, реализуемых на основе реального местного самоуправления с использо-
ванием имеющегося на территориях природного, ресурсного, производственного и социального потен-
циалов. Карты муниципального атласа призваны представлять муниципалитеты в качестве целостных и 
самостоятельных территориальных образований. Эти образования должны обеспечить воспроизводство и 
развитие экономической, социальной, политической, культурной, духовной и иных сторон местной жизни 
на основе инициативы и самодеятельности населения, преодоления его большинством социальной апатии 
и мобилизации социальной активности этого большинства. В таком своем качестве муниципалитеты сыг-
рали бы важную роль в эффективном социально-экономическом развитии не только конкретной террито-
рии, но и стали бы важнейшим фактором социально-экономического развития региона и страны в целом. 

Слюдянский район Иркутской области и его отдельные территориальные образования в последние 
десятилетия начиная с 1990 – х годов "переживает" период достаточно интенсивных картографических 
разработок и экспериментов. Накоплен значительный опыт по изучению и картографированию Слюдян-
ского района в связи с созданием ГИС сбалансированного развития Слюдянского района [5], разработкой 
экологически ориентированного планирования землепользования (ландшафтное планирование) в Бай-
кальском регионе [8], а также в связи с выполнением крупных картографических разработок субрегио-
нального (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории), регионального (атлас 
"Иркутская область: экологические условия развития"), межрегионального трансграничного ("Экологиче-
ский атлас бассейна озера Байкал", "Атлас развития Байкальского региона"), макрорегионального ("Атлас 
особо охраняемых природных территорий Сибирского федерального округа"), суперрегионального (Ат-
ласная информационная система Азиатской России), национального (федерального) ("Атлас социально-
экономического развития России с блоком карт по Байкальскому региону) уровней [1, 2, 3].  

Слюдянский район – это обширная территория на побережье Байкала, расположенная в Центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории, имеющая пространственно значимые проблемы 
и реализующая помимо местных частично функции включающего его субъекта Российской Федерации – 
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Иркутской области и Байкальского региона в целом. На этом уровне происходит детализация пространст-
венного содержания картографического произведения в дробном масштабе, особенно для населенных 
пунктов. Здесь наблюдается пространственная и временная изменчивость интересов, способностей и по-
требностей людей, промышленного капитала, объемов производства и потребления, что выделяет специ-
фические сферы, эффективное управление которыми становится возможным только на территориальной 
основе. Картографирование муниципального района имеет свою специфику, ориентированную не только 
на решение инвентаризационно – кадастровых задач, но и на мезомасштабное и крупномасштабное про-
странственное отображение природных, ресурсных, хозяйственных, социальных, культурных, экологиче-
ских условий факторов территориального развития. 

Обеспечить высокий уровень решения поставленной задачи позволяют ГИС-технологии и реализуе-
мые на их базе атласные информационные системы. Так возможности АИС муниципального уровня уси-
ливаются за счет детальной базовой инвентаризации через земле-, лесо- и охотустройство, ландшафтное и 
земельно-кадастровое картографирование, сбор и накопление статистических сведений и их привязку к 
конкретным местоположениям. Эта информация обычно имеет ведомственную принадлежность и ограни-
чения по использованию и публикации. В составе АИС они модифицируются и становятся открытыми.  

Особенность карт муниципальных образований заключается в необходимости изображения природы, 
хозяйства и населения территории в одном контексте для обеспечения полного покрытия картографируе-
мого пространства [6]. Особенности картографического изображения связаны также с географической ие-
рархией объектов районного фонового уровня, внутрирайонной дифференциации, местного значения и 
индивидуального проявления. Использование космических снимков большого разрешения, лесоустрои-
тельной и статистической информации позволяет добиться необходимого уровня детализации и точности 
проработки карт. 

Особый интерес в настоящее время вызывают два проекта: – "Атлас Слюдянский район Иркутской 
области. Природа, хозяйство, населения (2009) [7] и Блок "Слюдянский район Иркутской области в разра-
батываемом гипермедийном цифровом "Атласе развития Байкальского региона". В этих картографических 
произведениях получили логическое развитие концепция и методы создания картографических моделей 
разного территориального уровня как комплекса взаимосвязанных произведений. Формирование на осно-
ве этих картографических моделей полномасштабной многоуровневой атласной информационной систе-
мы обеспечивает эффективную обработку, интерпретацию, анализ и обобщение разнообразной информа-
ции от федерального до локального уровня. 

Структура изданного атласа Слюдянского района в целом повторяет собой структуру атласа Байкаль-
ского региона, что обеспечивает сквозное представление информации для разных иерархических уровней 
её проработки и представления. Атлас имеет сложную тематическую структуру и состоит из четырех час-
тей и восьми разделов, всесторонне характеризующих ситуацию на территории.  

Вводный раздел рассматривает Слюдянский район как составную часть Иркутской области и единой 
Байкальской региональной системы развития. Электронные карты этого раздела отображают географиче-
ское положение, муниципальные образования и функциональные типы поселений района.  

Первая часть атласа «Природные условия и факторы развития» открывается первым разделом «Ком-
понентная и интегральная характеристика природной среды». В разделе помещены тематические карты, 
отображающие рельеф, геологическое строение, климат, поверхностные воды, почвы, леса и лесообра-
зующие породы, запасы древесины, растительный покров, редкие виды сосудистых растений и нуждаю-
щиеся в охране растительные сообщества, ландшафтно-типологическую структуру, дробное физико-
географическое районирование, естественную и антропогенную трансформацию геосистем района. 

Второй раздел «Природная устойчивость компонентов среды» отображает мезоклиматический потен-
циал самоочищения атмосферы и устойчивость экосистем. 

В третий раздел «Риск неблагоприятных природных ситуаций» включены карты, отображающие не-
благоприятные явления погоды в теплый период, наводнения, лавинную опасность, опасные геоморфоло-
гические процессы и природную пожарную опасность. 

Вторая часть атласа «Экономические факторы развития» открывается четвертым разделом «Природ-
но-ресурсный потенциал и его использование» В разделе представлены карты, отображающие земельные 
и лесные ресурсы, ресурсы климата для отдыха, водный потенциал, минерально-сырьевые ресурсы, рек-
реационные ресурсы, охотничье-промысловые ресурсы. 

В пятом разделе «Экономика и экономический потенциал» получили отображение на картах общая 
структура экономики и экономического потенциала района, процессы использования земель и лесных ре-
сурсов. Отображены также различные отрасли сферы услуг: бытовое обслуживание населения, розничная 
торговля, общественное питание, торговые площади и центры обслуживания. 

Третья часть атласа «Социально-демографические факторы развития» начинается шестым разделом 
«Современный демографический потенциал и его динамика». В разделе представлены карты естествен-
ный прирост населения, миграции населения, динамики численности населения за 2002–2010 гг. 

Седьмой раздел «Социальное благополучие населения» имеет в своем составе карты, отображающие 
жилищные условия, здравоохранение, образование, культуру. В раздел включены также карты, показы-
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вающие пожары в населенных пунктах, преступность. В разделе получили отображение политическое по-
ведение населения на выборах федерального и муниципального уровней. 

Четвертая часть атласа посвящена экологическим условиям и факторам территориального развития. 
Здесь на картах получили отражение правовое экологическое зонирование и система особо охраняемых 
природных территорий. 

При включении Слюдянского района в качестве модельной территории устойчивого развития в состав 
"Атласа развития Байкальского региона", разделы будут содержательно расширены включением ряда но-
вых сюжетов карт, особенно актуальны карты оценочного, синтетического, интегрального и системного 
содержания, отражающие взаимосвязи компонентов интегральных территориальных систем развития. 
Территориальное расширение получит за счет включения тематических карт по прилегающей акватории 
озера Байкал, а уровень детализации усилится за счет картографических моделей по городам Байкальск и 
Слюдянка. Для решения указанных целей ведется разработка процедур сквозного тематического карто-
графирования природы, хозяйства и населения муниципальных районов [4, 6]. 

В целом, учитывая модельное для территориального развития значение карт атласа Слюдянского рай-
она отметим уровни и типы решаемых задач в гипермедийной АИС: 1. Суперрегиональный уровень (Ази-
атская Россия в составе Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов) Данный уро-
вень обеспечивает генеральный синтез данных и проведение геоинформационного картографического 
анализа для всей территории целиком; 2. Межрегиональный трансграничный и региональный уровень 
(субъекты Российской Федерации Байкальского региона и аймаки Монголии, расположенные в бассейне 
Байкала). Уровень обеспечивает максимальную проработку географической информации о закономерно-
стях развития природы, хозяйства и населения территорий указанных субъектов и позиционирование их 
территориальных подразделений – муниципальных образований; 3. Первый муниципальный уровень (му-
ниципальные районы, городские округа). Начиная с этого уровня геоинформационного картографического 
анализа, упор переносится на инвентаризационно-констатационные и прикладные задачи, изучение топо-
логии природных, хозяйственных и социальных систем, районирование территории; 4. Второй муници-
пальный уровень (городские и сельские поселения). Анализ устройства природно-хозяйственных систем 
территории. Решение задач по типизации и выявлению ареалов воздействий и возникающих природных, 
хозяйственных и геоэкологических ситуаций, зонирование территорий, пространственный анализ геотех-
нических и социальных систем. 

В заключение обратим внимание на комплексность картографической базы, которая накладывает оп-
ределенные требования к составу пространственных данных. Они должны отражать устройство и законо-
мерности развития природно-хозяйственной среды регионов, то есть включать в себя общегеографиче-
скую, хорологическую: природно-ландшафтную, социально-экономическую и экологическую, а также ти-
пологические и отраслевые виды информации. В силу генетической разнородности подобных данных, це-
лесообразно разбить их на блоки, содержащие относительно однородную информацию: 1. Базовый блок. 
В него входят наборы разномасштабных, разновременных мультиспектральных спутниковых снимков, ба-
зовое сплошное покрытие территории, созданное на основе детальных космических изображений, топо-
графические данные, цифровые модели рельефа и местности и др.. Этот блок используется в качестве ос-
новы для формирования системы фундаментальных геоинформационных ресурсов, ориентирования, про-
ведения картометрических измерений. Базовый блок присутствует на всех масштабных уровнях как обя-
зательный элемент. 2. Тематический (отраслевой) блок. Он образуется системой фундаментальных карто-
графических ресурсов и иной тематической географической информацией разного уровня детализации в 
зависимости от содержательного и масштабного уровней. Блок, как правило, подразделяют на разделы: 
природный, экономический, социальный и экологический. Состав тематического блока определяется так-
же в зависимости от масштабного уровня, а также от состава природно-хозяйственных районов, сформи-
ровавшихся на территории. 3. Аналитический блок. Блок образуется системой картографической доку-
ментации – данными, прошедшими геоинформационный анализ. Он является ключевым для обеспечения 
поддержки принятия решений, поскольку содержит данные о районировании и зонировании, оценке тер-
ритории для развития отраслей хозяйства, строительства и т.д., различные индексы, характеризующие 
уровень социально-экономического развития, экологической устойчивости и т.д., а также прочие характе-
ристики, являющиеся базовыми в территориальном управлении. 4. Оперативный блок. В состав блока 
входят данные картографического мониторинга чрезвычайных природных, хозяйственных и социальных 
ситуаций.  

В заключение отметим, что разработка атласа как комплексного произведения подразумевает обшир-
ный штат авторов, составителей и редакторов карт, а электронного атласа в силу своей специфики – еще и 
программистов. Низкий уровень государственного финансирования в последние годы сильно ограничивал 
возможности создания современного электронного атласа с развитым функционалом. Однако, необходи-
мость готовых картографических произведений атласного уровня во многих сферах деятельности трудно 
переоценить. Электронные атласы привносят дополнительные возможности, связанные с интерактивно-
стью и возможностью создания собственных карт. ГИС-системы требуют определенного уровня подго-
товки, который далеко не у всех пользователей имеется, поэтому электронные атласы, по-видимому, бу-
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дут ещё долгое время востребованы. Кроме того, готовые картографические произведения позволяют 
производить оценку явлений и процессов, не затрачивая дополнительного времени на обработку данных. 
Для муниципального уровня управления наиболее важны электронные атласы в составе систем поддержки 
принятия решений. Подобные атласы помимо максимальной интерактивности, простоты, дружелюбности 
интерфейса, точности, полноты и достоверности должны обладать свойством оперативности. В них долж-
ны быть заложены возможности для оперативного обновления данных и автоматического построения оп-
ределенного набора карт. 
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Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
Для расширения возможностей использования информации о состоянии почвенной биоты в решении 

эколого-географических проблем является актуальным изучение локальных и региональных спектров 
зооценозов, дифференциации структуры в связи с климатическими, эдафическими и биотическими факто-
рами, разработка их типологии, определение пространственных особенностей таксономического разнооб-
разия и закономерностей реакции на антропогенные воздействия. 

Cтруктура мезонаселения, формирующаяся в соответствии со спецификой ландшафтно-
климатических условий, в значительной мере определяется степенью средообразующего влияния расти-
тельности, преломляющегося через физико-химические свойства почвенного субстрата, его влажность и 
температуру.  

Многообразие экологических условий способствовало развитию сложной мозаики многочисленных 
по составу биотических сообществ с высокой степенью своеобразия фауны Байкальского региона. Биоти-
ческие сообщества Приольхонья сформировались и функционируют в контрастных климатических усло-
виях, существенно отличающихся от прилегающих территорий. 

Разнообразие видов и характер их распространения являются одним из показателей устойчивости к 
изменению экологических факторов. На определенных стадиях антропогенной дигрессии наблюдается 
упрощение пространственной структуры биотических сообществ. Это проявляется в сходстве физиономи-
ческих, флористических, фаунистических и структурных свойств ценозов и обусловлено широкой эколо-
го-ценотической амплитудой эвритопных и космополитных видов.  

Особенности современного ландшафтно-экологического изучения биоты почв базируются на пред-
ставлениях о системной природе ее организации как важнейшего компонента геосистем и в своих концеп-
туальных и методологических подходах опираются на фундаментальные работы в области географии и 
экологии сообществ почвообитающих организмов.  
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Для анализа изменений структуры животного населения в горизонтальном пространстве и взаимосвя-
зей отдельных компонентов с факторами среды на локальном, сублокальном и региональном уровнях на-
ми были использованы методы крупномасштабного экологического картографирования.  

Основой дифференциации природных условий, представляющих среду обитания животных, является 
сочетание ландшафтно-экологических ситуаций, включающих орографические, фитоценотические и поч-
венно-климатические характеристики, которые учитываются при выделении территориальных ландшафт-
ных единиц. Поскольку территориальные группировки почвенных животных не имеют видимых границ 
пространственной локализации, для построения карт нами использованы возможности ландшафтной ин-
дикации, в основе которой лежат теоретические представления о том, что все природные компоненты в 
пределах определенного генетически однородного пространства находятся в тесной связи и взаимообу-
словленности, образуя целостные системы. 

Наиболее предпочтительную основу для картографирования населения почвенных беспозвоночных 
представляют почвенная и ландшафтная карты, а также карта растительности, объединяющие большой 
объем информации о состоянии всех основных компонентов географической среды. Совпадение спектра 
эдафических условий, определяющих нормальную жизнедеятельность геобионтных организмов, позволя-
ет использовать структуру животного населения в качестве диагностических объектов различных типов 
почв [5, 8]. В свою очередь почвенный покров, являясь одним из основных компонентов ландшафта, мо-
жет служить как индикатором его состояния, так и основой для картографирования его населения.  

При разработке методов экологического картографирования наибольшего внимания заслуживает во-
прос о территориальном распределении доминирующих групп почвенных беспозвоночных и природных 
процессов и явлений, определяющих структуру их ареалов, т. е. детальное понимание внутриландшафт-
ных взаимосвязей и определение географических пределов их проявления. Важно также учитывать инва-
риантные свойства геосистем и их эволюцию по конкретным подразделениям ландшафта. В центре вни-
мания должны находиться динамические характеристики природных режимов в спонтанных и антропо-
генных модификациях.  

Соответствие структуры животного населения определенному спектру эдафических условий, обеспе-
чивающих нормальную жизнедеятельность геобионтных организмов, интерпретировалось нами с позиций 
ландшафтно-типологического подхода – сопоставление и последующая идентификация (эксперименталь-
ным путем) сообществ почвенных беспозвоночных конкретным условиям среды их обитания.  

При разработке принципов картографического анализа состояния почвенной биоты учитывались 
ландшафтные рубежи, в значительной степени, влияющие на особенности географического распростране-
ния отдельных компонентов животного населения. Исходя из подобия состава сообществ почвенных бес-
позвоночных, нами определены типы населения, которые объединяет зооценозы одного структурно-
таксономического уровня. При этом нами рассматривались количественные характеристики, совокуп-
ность доминирующих видов, спектры жизненных форм и соотношение экологических групп. Для близких 
по ландшафтным признакам – местоположению, структуре фитоценоза, эдафическим и микроклиматиче-
ским условиям фаций характерны сходные по своей структуре сообщества педобионтов.  

Интерпретация полученных данных в ландшафтно-зональном диапазоне позволила выделить сле-
дующие типы ландшафтно-экологических комплексов беспозвоночных животных.  

I – Зональные и подзональные: 1) горнотаежный (бореальный) мезофильный и мезогигрофильный, в 
составе развитого ауэдафического блока доминируют крупные сапрофаги – люмбрициды; со средними и 
высокими показателями биомассы; распространены в темнохвойных лесах на мерзлотно-таежных оподзо-
ленных, перегнойно-карбонатных и торфянисто-перегнойных мерзлотных почвах;  

2) таежно-лесной (бореальный) гигрофильный с относительно низкой численностью люмбрицид и 
низкой биомассой; населяет темнохвойные леса с торфянисто-перегнойными, перегнойно-карбонатными 
и торфянисто-перегнойно-глеевыми почвами;  

3) южно-таежный (бореальный) мезофильный с выраженным доминированием крупных сапрофагов в 
составе ауэдафического блока; населяет смешанные и светлохвойные леса на типичных подзолистых, сла-
боподзолистых и подзолисто-глеевых почвах;  

4) подтаежный (бореально-суббореальный) мезофильный и мезоксерофильный со слабо развитым ау-
эдафическим блоком и наличием литофильных видов, со средними показателями биомассы; обитатели 
преимущественно светлохвойных и смешанных лесов на дерновых лесных слабоподзолистых, дерново-
карбонатных и подзолисто-глеевых почвах;  

5) лесостепной (суббореальный, семигумидный) псаммофильно-боровой, мезоксерофильный с фраг-
ментарным ауэдафическим блоком и преобладанием литофильных видов, со средними и относительно 
низкими значениями биомассы; населяет дерново-карбонатные (типичные, выщелоченные и оподзолен-
ные), дерново-подзолистые обычные и дерново-подзолистые оглеенные почвы; 

6) лесостепной (суббореальный, семигумидный) – (лугово-лесной и остепненно-луговой) мезофиль-
ный и мезоксерофильный с фрагментарным слабо развитым ауэдафическим блоком, относительно низкой 
численностью крупных сапрофагов и невысокими величинами зоомассы на дерново-карбонатных (типич-
ных, выщелоченных, оподзоленных, оглеенных) почвах;  
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7) степной (суббореальный, семиаридный) мезоксерофильный и ксерофильный на склонах, где наи-
более распространены разнотравно-осоково-типчаковые степи на дерново-степных супесчаных поверхно-
стно-слабо- и среднекаменистых почвах с преобладанием литофильных видов, артропод и низкими пока-
зателями биомассы.  

II – Интразональные: 1) луговой мезофильный с фрагментарным распространением крупных сапрофа-
гов со средними значениями зоомассы, населяет луговые (обычные и заболоченные) почвы;  

2) лугово-болотный гигрофильный с невыраженным фрагментарным ауэдафическим блоком и отно-
сительно низкими показателями зоомассы; населяет лугово-болотные обычные и лугово-болотные пере-
гнойные почвы;  

3) лугово-лесной мезофильный и гигрофильный с фрагментарным ауэдафическим блоком и относи-
тельно низкой численностью люмбрицид, со средними показателями биомассы; населяет аллювиальные 
луговые и дерново-луговые почвы;  

4) болотный гигрофильный полидоминантный с преобладанием мелких сапрофагов – энхитреид, ли-
чинок двукрылых с низкими показателями биомассы, обитатели болотных торфянисто-глеевых, торфяни-
стых и торфяных перегнойно-глеевых почв; 

III – Полизональные: 1) герпетобионтный маловидовой с преобладанием артропод и неразвитым ау-
эдафическим блоком с очень низкими показателями биомассы; населяет слабо развитые органогенные 
щебнистые почвы; 

2) модифицированный, маловидовой пирогенный, мезоксерофильный с редуцированным и угнетен-
ным ауэдафическим блоком и относительно низкими и очень низкими показателями биомассы;  

3) трансформированный маловидовой агроценотический, мезоксерофильный с угнетенным ауэдафи-
ческим блоком с низкими и очень низкими показателями биомассы;  

4) радикально преобразованные (урбанизированные и техногенные), бесструктурный мезоксерофиль-
ный с преобладанием герпетобионтных (эвритопных) видов артропод и очень низкой биомассой.  

В нарушенных почвах исходных таежных биогеоценозов формируются разнообразные по своему со-
ставу сообщества, нетипичные для зональных и подзональных типов растительности и обогащающие ре-
гиональную фауну эвритопными более адаптационно способными видами. 

Подобные картографические схемы представляют модели, обобщающие разрозненные сведения о 
наименее изученных компонентах ландшафта и позволяющие более детально и наглядно проследить за-
кономерности пространственной дифференциации биоты и ее изменения под воздействием антропоген-
ных факторов. 

На основе ландшафтно-экологической оценки состояния мезонаселения почв геосистем Прибайкалья 
определены типы сообществ в почвах ненарушенных и нарушенных антропогенным воздействием геосис-
тем и категории таксономического разнообразия:  

1. Высокое (максимальное) таксономическое разнообразие сообществ почвенных беспозвоночных ха-
рактерно для редкостойных лиственничников на дерново-лесных почвах, расположенных на относительно 
покатых склонах;  

2. C относительно высоким разнообразием почвенно-биотические сообщества отмечены в лугово-
каштановых почвах лугово-степных биогеоценозов, расположенных в межгорных и приозерных пониже-
ниях;  

3. Средние значения таксономического разнообразия наблюдаются на пологих склонах, где наиболее 
распространены разнотравно-осоково-типчаковые степи на дерново-степных супесчаных поверхностно-
слабо- и среднекаменистых почвах;  

4. Сообщества с низким таксономическим разнообразием отмеченны на крутых склонах, где преобла-
дают карагановые разнотравно-типчаковые на горно-степных маломощных супесчаных поверхностно-
сильноскелетных почвах;  

5. Сообщества с очень низким разнообразием характерны для дерновых степных слаборазвитых почв 
с выходами горных пород, расположенных на скалистых и каменистых склонах и привершинных лито-
морфных поверхностях. 

Интерпретация полученных данных показала, что из числа экологических факторов в почвах горно-
таежных и таежных ландшафтов критическое значение имеет теплообеспеченность почвы, лимитирующая 
численность и активность животных, а также в значительной степени определяющая структуру геобия, в 
почвах подтаежных и лесостепных ландшафтов – влажность почвенного субстрата. Главной тенденцией 
изменения структуры сообществ почвенных беспозвоночных является уменьшение количества крупных 
почвенных сапрофагов в градиенте нарастания аридности климата, усиления гипотермальности и антро-
погенного прессинга.  

Полученные карты-схемы представляют результаты ландшафтно-экологического синтеза экспери-
ментальных данных и опубликованной информации по биоразнообразию, характеризующих современное 
состояние почвенно-биотических сообществ геосистем Прибайкалья. На основе ландшафтных типологи-
ческих карт отражено естественное (природно-обусловленное) разнообразие мезонаселения почв с раз-
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личным числом таксонов и плотностью популяций без детальной оценки антропогенной нарушенности 
геосистем. 

Крупномасштабные картосхемы распределения таксономического разнообразия почвенной биоты на-
глядно иллюстрируют пространственную вариабельность структуры геобия, связанную с неоднородно-
стью абиотических условий: разнообразием геоморфологического строения, дифференциацией почвооб-
разующих пород, локальными особенностями гидротермического режима и степенью освоенности терри-
тории. Главной тенденцией изменения разнообразия сообществ почвенных беспозвоночных является 
уменьшение количества крупных беспозвоночных в градиенте нарастания аридности климата, усиления 
гипотермальности и антропогенного прессинга. 

При построении картосхем на основе почвенной или ландшафтной карты возможна экстраполяция 
данных на неисследованные территории, имеющие сходные ландшафтно-экологические условия. Выяв-
ленные закономерности, позволяющие проследить изменения биоты в зонально-региональном аспекте и 
под воздействием антропогенных факторов, могут быть использованы для создания инфраструктур про-
странственных данных о состоянии ландшафта, а также – для оптимизации экологического контроля в це-
лях сохранения биоразнообразия: с одной стороны при выборе ключевых участков и тестовых полигонов, 
с другой – репрезентативных элементов биоты в качестве объектов наблюдений в различных ландшафтно-
зональных условиях. 

 
 

ЛАНДШАФТНОЕ И ГЕОСИСТЕМНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 

 
Бражников М.Л. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Актуальность исследований определяется необходимостью реализации важнейших направлений 
географических исследований, таких как выполнение крупных картографических проектов для от-
дельных регионов страны с использованием космической информации и ГИС-технологий в целях ре-
гулирования процессов природопользования; развитие теоретических основ геоинформатики, расши-
рение сферы использования геоинформационных технологий в эколого-географических и других це-
лях [Материалы XII съезда..., 2006]. В теоретических и прикладных исследованиях крупных регионов 
отмечается наибольшая потребность в картах среднего масштаба (1:1 000 000-1:200 000). Современ-
ные карты геосистем должны стать источником информации о том, "что, как и с какой интенсивно-
стью будет изменяться". Для оперативного получения информации и ее преобразования в различные 
картографические произведения необходимо развитие ГИС-технологий – создание методологии со-
держательно-концептуальной систематизации и переработки географической информации. 

Ландшафтное картографирование. Как и любое географическое исследование, изучение природ-
ных территориальных комплексов проводится в три этапа: подготовительный, полевой, камеральный. До 
50-60-х годов основной сбор материала приходился на полевой сезон, который вследствие этого был са-
мым длинным. Затраты времени на все работы можно было представить в виде соотношения 1:2:1. Позд-
нее длительность полевого периода сократилась за счет увеличения сроков подготовительного и особенно 
камерального. Затраты времени стали выражаться соотношением 1:1:2. Это обусловлено увеличением 
объема информации, которую необходимо изучить до выезда в поле, а также более серьезными требова-
ниями к обработке и систематизации собранного полевого материала. 

В зависимости от масштаба работ каждый этап ландшафтных исследований имеет свои особенности и 
делится на следующие этапы: 

Подготовительный период отводится на разработку программы, составление плана и сметы работ, 
изучение литературных и фондовых материалов по району исследования, подбор и анализ картографиче-
ских источников, дешифрирование аэрофотоснимков, подготовку полевого снаряжения. От уровня и каче-
ства этих работ во многом зависит научная результативность полевых исследований. 

Полевой период. Разнообразны и ответственны задачи, стоящие перед ландшафтоведом в полевой пе-
риод. Это сбор необходимого фактического материала, отработка методики полевого картографирования, 
детальное изучение ключевых участков, составление ландшафтной карты, выявление общих и частных за-
кономерностей ПТК. 

Камеральный период – время обработки, обобщения, систематизации материала, получения основных 
результатов и оформления отчета. Этот период начинается с анализа собранных образцов, обработки 
дневников и бланков, составления окончательного варианта карт ключевых участков. Однако наиболее 
ответственная и трудоемкая работа – обобщение полевых картографических материалов и составление 
ландшафтной карты крупного региона. [Марцинкевич, 2005]. 

Геосистемное картографирование. Методология среднемасштабного картографирования геосистем 
крупных регионов основывается на синтезе знаний о структуре геосистем, их динамике, истории развития, 
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устойчивости, особенностях антропогенного воздействия и преобразования геосистем. Все это реализовы-
вается на базе развития современных методов картографии – ГИС-технологий, повышающих точность и 
достоверность картографической продукции. Современные технологии позволят представлять картогра-
фические модели как прогнозные, так и ретроспективные изменения ландшафтной структуры регионов, 
возможных при тех или иных вариантах освоения территории. 

Методология ландшафтно-географического обеспечения прогнозных исследований и оценки характе-
ра взаимодействия "объект-субъект" призвана способствовать сохранению самоуправляемого развития 
геосистем за счет правильной организации антропогенного воздействия в пространстве, времени и мас-
штабе. Здесь объектом выступают разнообразные типы геосистем, находящиеся на разных динамических 
и эволюционных стадиях развития, субъектом – человек, с определенным характером жизнедеятельности. 
Процедура картографирования реализуется в способах упорядочения разнообразной географической ин-
формации и выявления пространственных и временных закономерностей развития геосистем, представ-
ленных картографически и логически (в схеме легенды карты), и реализуемой в следующей последова-
тельности: 

1-й этап. В основе теоретического базиса находятся современный синергетический подход к исследо-
ванию самоорганизации систем, состоящих из большого числа частей, сложным образом взаимодейст-
вующих между собой, и теория геосистем В.Б. Сочавы [1978]. На данном этапе наиболее важно создание 
классификаций на достоверной научно-теоретической и эмпирической основе в таком виде, в котором они 
применимы для конструктивного использования – обоснования выводов, проверки гипотез, формулиров-
ки практических рекомендаций, поддержки принятия управляющих и планировочных решений. 

2-й этап заключает в себе разработку методов ГИС-картографирования и анализа различных свойств 
геосистем, поскольку эффективная постановка картографических работ на современном уровне предпола-
гает использование автоматизированных систем картографирования, организацию фондов цифровой ин-
формации. Все они должны формироваться на основе согласованных принципов, научно обоснованной 
классификации, формализованного описания геосистем, правил генерализации и сопоставимых легенд 
производных карт, составляемых на основе исходной карты геосистем.  

3-й этап предполагает создание различных картографических моделей, учитывающих разнообразные 
варианты проектов природопользования регионов для обоснования рекомендаций, принятия управляю-
щих и планировочных решений, выявления приоритетного вида использования геосистемы при реализа-
ции экономических и социальных потребностей общества, а также для оценки максимально возможных 
нагрузок на геосистемы. 

Основой картографирования является отражение внутренних взаимосвязей между элементами, кото-
рые определяют целостность и индивидуальность геосистемы, т. е. ее структуру. Отсюда каждый ланд-
шафтный выдел представляется в самом общем виде как система сменяющихся во времени разных со-
стояний, различных от подобных выделов по признакам строения и совершающихся процессов. Более 
крупная геосистема – это система пространственной мозаики взаимосвязанных выделов более низкого ие-
рархического уровня. [Коновалова, 2010]. 

Сравнение методов ландшафтного и геосистемного картографирования показывает, что в настоящее 
время в подавляющем большинстве случаев научная и производственная сферы имеет дело с крупномас-
штабными локальными и мелкомасштабными ландшафтными картами. Ландшафтные карт в подавляю-
щем большинстве случаев основаны на морфологических показателях, они не отражают основных про-
цессов, которые происходят в географической оболочке. Традиционные ландшафтные карты основаны на 
отображении пространственной структуры и отдельных элементов природных территориальных комплек-
сов. В легендах ландшафтных карт представлены либо краткая характеристика рельефа и растительности, 
которые являются основными компонентами географических комплексов, либо более подробный пере-
чень показателей. Процесс создания карт такого типа является достаточно трудоёмким, а период полевых 
исследований длителен. Это очень затрудняет создание такой карты для удалённых и труднодоступных 
территорий с горным рельефом.  

При активном развитии и использовании компьютерных технологий, а также космической информа-
ции развиваются другие, более сложные по структуре, но менее трудозатратные методы картографирова-
ния. Одним из них является геосистемное картографирование. Его принципиальное отличие – это не «ста-
тичное» отображение элементов ПТК, а отображение взаимодействия всех его элементов, связанных раз-
лично направленными потоками вещества и энергии. Достоинством геосистемного картографирования 
является то, что основную информацию для создания карт мы получаем из космических снимков, полу-
чаемых дистанционно. А это сокращает затраты на получение данных полевых исследований. Но сущест-
вуют и минусы, в результате того, что большую функциональную нагрузку берёт на себя легенда карты, 
она становится сложной для восприятия не специалистом. Таким образом, картографирование геосистем 
является способом отражения географических закономерностей определённого порядка. Из-за сложности 
объектов исследования главной проблемой являются соотношение и связи содержанием, назначением, 
структурой и методикой составления карт. Основная задача картографирования геосистем – это раскрытие 
географических связей и выявление главнейших закономерностей в природной среде. 
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Атласное картографирование предполагает создание систематического собрания карт, органически 
увязанных между собой и друг друга дополняющих, выполненных по единой программе как целостное 
произведение, унифицированных по проекциям, масштабам, картографической генерализации, системе 
условных знаков и дизайну. 

В Алтайском крае имеется классический пример такого атласного картографирования, который был 
разработан в середине 70-х годов прошлого столетия большой группой ученых, преимущественно, мос-
ковских и местных, алтайских – Атлас Алтайского края в 2-х томах (1978, 1980). 

Атлас Алтайского края – это практически энциклопедическое издание, которое не потеряло своей ак-
туальности и в настоящее время. Первый том содержит достаточно объективную и глубокую оценку при-
родных условий и ресурсов Алтайского края, включающего в те годы Алтайский край и Республику Ал-
тай в их современных границах. Второй том содержит значительный объем пространственно-
распределенной справочной и статистической социально-экономической информации, отражающей опре-
деленный временной срез развития экономики и населения края в целом, его городов и районов за совет-
ский период. 

В последующие годы крупных комплексных картографических произведений на территории края 
практически не издавалось, за исключением Школьного атласа Алтайского края (1991) и атласа 
г. Барнаула (2007). Были, конечно, отдельные серии карт, которые создавались в ограниченном числе эк-
земпляров и фактически являлись дополнениями к большим проектным работам, например: серия карт – 
приложений «Генеральной схемы рационального использования, охраны и воспроизводства природных 
ресурсов в бассейне р. Алей» (1985 г.), альбомы картосхем к целевой комплексной программе «Экология» 
(1985 и 1991-95 гг.), Семипалатинской программе (1999-2000 гг.), картографические приложения к Гене-
ральным планам развития основных городов/индустриальных центров и Территориальным схемам охраны 
окружающей среды, составленные в 1980-х гг. Однако все они имели программно-ориентированную на-
правленность, и их структура и содержание не носили общесистемный характер. 

Разрабатываемый в настоящее время Алтайским отделением Российского географического общества 
в основном сотрудниками ИВЭП СО РАН Атлас «Развитие Алтайского края» будет представлять собой 
фундаментальное комплексное картографо-аналитическое произведение, отражающее пространственно-
временные количественные и качественные изменения, произошедшие в нашем регионе на рубеже XX и 
XXI веков. Серии аналитических, комплексных и синтетических карт охарактеризуют изменения основ-
ных природно-ресурсных, социально-демографических и хозяйственно-экономических показателей. Соз-
дание атласа будет основано на последних научно-методических и технологических достижениях совре-
менных предметных наук (географии, биологии, экологии, информатики и др.) и геоинформационного 
картографирования. Каждый раздел атласа помимо карт будет иметь текстовое сопровождение, графики, 
таблицы, подробные списки картографируемых объектов, что позволит использовать данное комплексное 
произведение как справочное издание. Разработка карт и формирование атласа будет реализовано средст-
вами ГИС-платформы ESRI ArcGIS, посредством которого будет воедино собран, систематизирован и 
синтезирован обширный фактурный свод данных, накопленных в Алтайском крае более чем за 30 лет. 

Целью разработки и издания данного атласа является не столько отражение современного состояния 
природных компонентов окружающей среды, сложившихся территориальных систем расселения, населе-
ния и экономики, сколько оценка возможностей и перспектив развития Алтайского края и его территорий 
– муниципальных образований – при разных сценариях – градиентах развития. 

В атласе будет представлено пять крупных разделов: 
1. Ключевые аспекты позиционирования Алтайского края в национальной и макрорегиональной системе. 
2. Природно-экологические условия и ресурсы Алтайского края. 
3. Демографическая и этническая структуры населения, квалификационный состав, занятость. 
4. Экономическое пространство Алтайского края: пространственно-временные аспекты развития. 
5. Инновации в экономике, экологии, обществе: 

- реализуемые в настоящее время; 
- проектируемые; 
- прогнозируемые – стратегически направленные. 
Таким образом, первый раздел атласа будет содержать серию карт, наглядно отображающих конку-

рентные преимущества Алтайского края в общенациональной и макрорегиональной стратегии развития, 
связанные как с наиболее благоприятными в Сибири природно-климатическими условиями для сельско-
хозяйственного производства и разнообразием природно-рекреационных ресурсов, так и выгодным эко-
номико-географическим положением на пересечении транспортно-экономических коммуникаций со стра-
нами Центральной Азии. 
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Картографические материалы второго раздела раскроют природно-экологические преимущества края, 
широкий диапазон их дифференциации. Территория Алтайского края расположена на пересечении двух 
стран – Западно-Сибирской равнины и гор Южной Сибири; выделены девять физико-географических про-
винций – по три из которых относятся к степной и лесостепной зональным областям, и три – к горам Ал-
тая. Каждая из провинций отличается от другой, расположенной в той же зональной или азональной об-
ласти, сочетанием тепла и влаги, а также проявлением экзогенных и эндогенных процессов, в том числе 
интерзонального характера. Отдельные оценочные карты позволят увидеть и понять особенности разме-
щения населения и экономики, транспортной инфраструктуры и т.п., которые в свою очередь также на-
кладывают отпечаток на сложившуюся природно-экологическую ситуацию в крае и определяют возмож-
ность использования территорий для того или иного вида деятельности, в особенности экологически чув-
ствительных или емких отраслей. 

Следующий раздел Атласа будет посвящен отражению демографической характеристики региона: 
половозрастной структуры населения, его этнического и квалификационного состава, сложившейся сис-
темы занятости. Многонациональный состав населения (по переписи 2002 г., например, на территории 
края проживали лица 120 из примерно 160 национальностей России) предопределяет наличие ареалов 
традиционного природопользования как малых коренных народов, к примеру, кумандинцев (самоназвание 
тадар-кижи, тадарлар, куманды-кижи), проживающих в верхнем и среднем течении р. Бия на территории 
Красногорского и Солтонского районов Алтайского края, так и этнических немцев в степном Немецком 
национальном районе. В предгорных районах Алтая, на месте расположения Колывано-Кузнецкой оборо-
нительной линии, сохранились бывшие казачьи станицы с самобытной культурой и системой землеполь-
зования.  

Отдельного внимания заслуживают приграничные районы, находящиеся в зоне достаточно гибкого 
взаимовлияния российско-казахстанского сотрудничества. Картографический показ миграционных и ма-
териальных потоков из государств Центральной (Средней) Азии в регионы Сибири наглядно продемонст-
рирует значимость края как связующего звена сложившейся трансграничной системы.  

Оценка экономического пространства Алтайского края – задача четвертого раздела Атласа. Предпо-
лагается отражение пространственно-временных аспектов развития отдельных районов и городов края. На 
картах будут показаны не только результаты современного функционирования экономики, но и ход по-
стреформенных трансформаций, выделив отдельные тенденции и характер происшедших социально-
экономических изменений. Нетривиальность демонстрации данного раздела будет достигнута посредст-
вом карт, отображающих перспективы дальнейшего регионального развития, с показом точек и полюсов 
будущего роста отдельных отраслей и видов деятельности, сформированных территориальных кластеров. 
Важным источником разработки данного раздела могут стать документы стратегического и территориаль-
ного планирования разного иерархического уровня – Алтайского края как субъекта Российской Федера-
ции и его муниципальных образований – городов и городских округов, административных районов и 
сельских поселений. В данных документах не только приведен современный срез регионального развития, 
но и выявлены приоритеты в будущем. 

Наконец, пятый раздел Атласа представляет наибольший интерес, именно он отличает его от тради-
ционных картографических произведений синтетического атласного типа. Здесь будут рассмотрены по-
тенциальные варианты развития, разработаны своеобразные имитационные стратегические модели и по-
следствия их реализации для экономического и социального развития Алтайского края и состояния его 
окружающей среды. То есть посредством картографической визуализации предполагается ответить на во-
просы не только о том, каковы пути потенциального развития края, но и каким образом отразится их реа-
лизация на территориальных социально-эколого-экономических системах края при разных сценариях 
(стратегиях) развития. 

Региональный научно-справочный Атлас «Развитие Алтайского края» – это результат плодотворного 
сотрудничества ученых разных научных областей, обеспечивающий единство методических подходов 
комплексного картографирования и соблюдение преемственности российской и зарубежной картографии. 
Он окажет реальную помощь государственным учреждениям и организациям в их практической деятель-
ности. 
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В настоящее время активно развиваются многие направления тематического картографирования, в 

т.ч. почвенное. Они проявляются в атласном картографировании разного уровня: масштабного и террито-
риального, и разного назначения – научно-справочного и популярного. Целью проведенного картоведче-
ского анализа является оценка современного состояния атласного почвенного картографирования.  
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Объектом анализа были выбраны современные национальные (или комплексные научно-справочные) 
атласы 30 стран, изданные за период с конца 80-х годов ХХ в. до настоящего времени, в традиционном и 
электронном форматах. Национальные атласы можно назвать «визитными карточками» стран; они созда-
ются при поддержке государства и отражают не только природные условия страны, но и полноту научных 
исследований, научные школы, уровень социально-экономического развития страны и состояние мелко-
масштабной тематической картографии. Национальные атласы называют картографической энциклопеди-
ей страны, систематизированным сводом знаний и сведений о территории на современном уровне разви-
тия науки [1, 5, 6, 7]. 

Нами изучались атласы следующих стран: Армении (2009), Белоруссии (2002), Бразилии (2010), 
Венгрии (1989), Германии (2003), Грузии (2012), Дании (1992), Испании (2006), Италии (1990), Казахстана 
(2010), Канады, Китая (1999), Колумбии (2003), Кубы (1989), Литвы, Мексики (2007), Монголии (1990), 
Нидерландов (1987), Панамы (1988), Польши (1993-1997), России (т.1, 2004; т.2, 2007), Словакии (2002), 
Уганды (2009), Украины (2007), Франции (1995), Чехии (2009), Швейцарии (2004), Эстонии (2004), Юж-
ной Кореи (2007), Японии (1990). Анализ атласов проводился по следующим направлениям: количество 
карт почвенного блока, базовая почвенная карта как отражение современных географо-генетических и 
классификационных представлений в стране, тематика и содержание специальных почвенных карт, вклю-
чая прикладные [3]. Выходные данные проанализированных атласов не приводится из соображений объе-
ма тезисов. 

Карты почвенной тематики включены во все современные атласы. Это связано, во-первых, с интере-
сом и потребностью общества и специалистов в таких картах, а также с накоплением фактических знаний 
о почвах и современными возможностями ГИС-технологий. Количество карт существенно увеличилось по 
сравнению со второй половиной прошлого века [4]. В современных атласах содержится обычно по 5-10 
карт, в некоторых – более 20 (атласы Белоруссии, России, Словакии, Украины, Чехии). Карты весьма раз-
нообразны по информативности, полноте легенд, контурной детальности. 

Базовые почвенные карты современных атласов различаются содержанием, что связано с традициями 
национальных научных школ и природными условиями стран. Несмотря на интеграцию науки и активные 
международные контакты, легенды почвенных карт в большинстве атласов составляются в национальных 
классификациях. По соотношению терминов национальной и международной почвенных классификаций 
карты можно разделить следующим образом: а) карты, где используется только национальная система, б) 
карты, составленные в международной классификации WRB [8] и в) смешанные. На большинстве карт ле-
генды, как отражение авторской концепции, не структурированы, что характерно для западных научных 
школ, не интересующихся общими законами географии почв. Картографические единицы обычно содер-
жат основную почву и несколько сопутствующих, что дает представление о составе почвенного покрова 
страны. 

Несмотря на мелкий масштаб карт, в некоторых атласах показаны ареалы антропогенных почв: оро-
шаемых, мелиорированных, техногенных, загрязненных, пахотных и городских; наиболее разнообразны 
антропогенные почвы на карте Китая, что соответствует давности земледельческой культуры. 

Большую группу образуют карты, дополнительные к базовой, раскрывающие отдельные свойства 
почв. Они группируются следующим образом: органическое вещество (содержание, запасы), глинистые 
минералы в почвах, химические свойства (рН, буферность, засоление, карбонаты), физические свойства 
(гранулометрический состав, щебнистость), водно-физические свойства (водный режим, проницаемость и 
др.). В некоторые атласы введены карты факторов почвообразования и организации почвенного покрова 
(структура ПП, районирование); уникальны карты возраста, антропогенных почв, палеопочв, а также кар-
ты стоимости почв. Преобладающая часть карт, дополняющих базовые, относится к аналитическим; они 
довольно просты по содержанию и способам изображения, отражают один показатель. Примерами таких 
карт служат карты «рН почв», «Водный режим». В ряде атласов имеются синтетические карты, объеди-
няющие несколько показателей, как правило, в матричных легендах; так, атласе России представлена 
«Почвенно-геохимическая карта», в легенде которой синтезировано 5 показателей: водный режим, окис-
лительно-восстановительные условия, рН, проницаемость почв, геохимические барьеры. 

Прикладные карты разделяются по тематике на два блока: сельскохозяйственной и экологической 
направленности. Карты сельскохозяйственного назначения наиболее традиционны, и в атласах ХХ века 
они занимали ведущее место среди прикладных карт. В современных атласах их доля относительно неве-
лика, они представляют бонитет почв, некоторые свойства пахотных почв (рН, содержание гумуса и эле-
ментов питания растений) и рекомендуемые или проведенные меры по улучшению их качества. Пригод-
ность почв оценивается в целом или для отдельных культур. 

Прикладные почвенные карты экологического назначения представляют существующее состояние 
почвенного покрова, прогноз его возможных изменений и важные элементы функционирования почв. Они 
наиболее многочисленны и разнообразны среди карт почвенной тематики. Анализ легенд карт и карто-
графических единиц позволил заключить, что для составления карт были использованы две категории ис-
ходной информации: непосредственная фактологическая (данные химических анализов и дистанционного 
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зондирования) и концептуально-аналитическая – целенаправленная интерпретация картографических ма-
териалов с привлечением сведений о свойствах почв.  

В результате карты экологической направленности образуют две группы: 
– фактологические карты, основанные на фактических данных по содержанию загрязняющих веществ 

в почвах, деградационным процессам, мониторингу; 
– интерпретационные карты – это карты устойчивости почв, их способности к самоочищению, про-

гноз поведения определенных веществ. Они основаны на принципиально иной методике составления, 
фактические данные интерпретируются под определенным углом зрения, выявляя связи между явлениями 
и закономерностями, что создает новую информацию. Параметры свойств и режимов почв, рельефа, кли-
мата, рыхлых отложений и других природных факторов оцениваются с позиций условий миграции и ак-
кумуляции веществ – общих для многих загрязнителей или применительно к конкретным элементам или 
соединениям [2]. 

В экологическом блоке наиболее разнообразны карты деградации почв: они отображают как отдель-
ные негативные процессы, так и их комбинации. Чаще всего показывается эрозия почв – (потенциальная, 
реальная) и овражность. Во многих атласах содержатся карты загрязнения почв отдельными химическими 
элементами, основанные на данных опробования за конкретные годы. Интерпретационных карт в атласах 
относительно мало, но они разнообразны по объектам. Среди интерпретационных карт есть карты общей 
устойчивости почв (или способности к самоочищению) и карты опасности конкретных видов техногенных 
воздействий или загрязнителей, где имеет место целенаправленный анализ и оценка параметров-факторов. 
Преобладают карты, связанные с кислотными выпадениями. Имеется небольшой опыт прогнозного карто-
графирования и в связи с другими видами загрязнителей: тяжелыми металлами, пестицидами, радионук-
лидами, нефтепродуктами, ПАУ. Составление интерпретационных карт имеет большое значение для эко-
логических прогнозов, а также представляет определенный интерес с точки зрения методологии совре-
менного тематического картографирования: авторские подходы к выбору показателей и способам их ин-
терпретации. 

Проведенный анализ карт почвенного содержания в 30 национальных атласах, составленных за по-
следние четверть века, показал существенное увеличение количества и разнообразия карт почвенной те-
матики. Особый интерес представляют оригинальные карты: Антропогенные почвы Словакии, Агро-
потенциал почв Бразилии, Водно-физические свойства почв Венгрии, Почвенно-геохимическая карта Ки-
тая. 

Комплекс карт почвенного блока дает представление о разнообразных экологических функциях почв 
и их роли в состоянии природы и экономики стран.  
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Постановка проблемы. С помощью социально-экономических карт выявляется степень отраслевой и 

территориальной дифференциации социально-экономических систем, неравномерность развития во вре-
мени и пространстве, сложность структуры и разнообразие взаимосвязей между слагающими их элемен-
тами, исследуются территориальные сочетания энерго-производственных комплексов, систем расселения 
и социальной инфраструктуры. Социально-экономические карты становятся необходимыми для выявле-
ния и системного анализа отраслевых и территориальных диспропорций, обеспечения эффективной орга-
низации производительных сил, планирования и прогнозирования социально-экономического развития 
регионов. 
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Ускорение ритма общественной жизни ставит задачу оперативного обеспечения нужд науки и прак-
тики достоверной и актуальной картографической информацией. В этом большую роль сыграло внедре-
ние новейших электронных технологий, обеспечивающих значительное ускорение всех процессов состав-
ления, оформления и издания карт. Еще 10-20 лет назад оперативность достигалась только за счет созда-
ния традиционными средствами картосоставления и полиграфии упрощенных малотиражных картографи-
ческих произведений, то теперь ключевым становится использование ГИС-технологий и полная автомати-
зация всех картографических процессов, начиная от создания баз данных и кончая печатью многокрасоч-
ных оттисков карт. 

ГИС-технология дополняет стандартные операции баз данных, такие как составление запросов или 
статистический анализ данных, преимуществами наглядной визуализации и возможностью решать задачи 
пространственного анализа, используя электронные карты. Преимущества электронного картографирова-
ния – в его оперативности, гибкости и многовариантности. Эти возможности отличают ГИС от других 
информационных систем и делают их более привлекательными для широкого круга пользователей. По-
мимо наглядности представления данных и привлекательности картографического интерфейса с базами 
данных, ГИС-технологии предоставляют новые возможности для постановок задач, связанных с обработ-
кой пространственно-распределенной информации. 

Способность ГИС моделировать географические объекты и процессы порознь и в комплексе, в стати-
ке и динамике, на разных территориальных уровнях, в разных масштабах и для разных целей позволяет 
считать их универсальным средством анализа и синтеза. ГИС позволяют получать наглядное представле-
ние о структуре и потенциале территории и оптимизировать тем самым процесс принятия решений в 
структурах государственной власти и местного самоуправления. Таким образом, определение места ГИС в 
этих структурах и их содержания является необходимым условием повышения эффективности ее исполь-
зования в территориальном управлении.  

Основные тенденции развития. В целом заметно усиливаются позиции социальной картографии и 
центр внимания постепенно переносится с отраслей производства на человека, характеристику его мате-
риального и социального благополучия, здоровья и условий жизнедеятельности, национальных традиций, 
религиозных верований и политических воззрений. Это становится возможным только при совершенство-
вании информационного обеспечения, использовании новых материалов о демографических, медицин-
ских и иных характеристиках населения, его социальном и экономическом обеспечении, политической и 
криминогенной обстановке и т. д.  

Становится все более характерным переход от общесоюзного и общероссийского уровня картографи-
рования к уровню субъектов федерации, административных районов и городов России. В связи с этим в 
наиболее методически и практически значимую превращается проблема познания социально-
экономического потенциала и напряженности экологической обстановки этих территориальных единиц, 
их хозяйственных и иных связей. В целом отмечается расширение тематического разнообразия экономи-
ческих карт, введение новых сюжетов, отражающих интерес к бурно развивающимся отраслям производ-
ства и новым явлениям в экономике. 

Современные проблемы. Современный этап развития тематического, в том числе и социально-
экономического картографирования, характеризуется усилением внимания к отображению объектов кар-
тографирования как сложных динамических систем. Это и объясняет тот факт, что тематическое карто-
графирование все более трансформируется в системное природное и социально-экономическое картогра-
фирование. Рассматривая эти ветви тематического картографирования необходимо, прежде всего, отме-
тить заметно большую сложность процесса картографирования социально-экономических объектов и яв-
лений, во многом обусловленное ускоряющимися темпами их развития, многообразием и большей специ-
фикой социально-экономических систем. Учитывая особую сложность системного социально-
экономического картографирования, с особой остротой возникает проблема обеспечения научной обосно-
ванности и географической достоверности отображении свойств и особенностей картографируемых явле-
ний и объектов. 

Важную проблему представляет характеристика динамики развития социально-экономических терри-
ториальных систем, являющейся основной целью и стимулом их функционирования и эволюции. Это ко-
ренным образом отличается от развития природных комплексов, стремящихся сохранить инвариант сво-
его устойчивого состояния, оптимальный режим функционирования. 

Проблема картографирования затрудняется тем, что социально-экономические карты преимущест-
венно строятся по данным государственной статистики, приуроченным к территориальным ячейкам орга-
низации хозяйства. Используя способы картограмм и другие обобщающие подходы, в картах отражается 
ложной пространственная однородность показателей внутри этих ячеек. Если же исходные данные при-
урочены к локализованным образованиям – предприятиям, пунктам, отображаемым внемасштабными 
значками, то за географической дискретностью в картах пропадает характеристика территории.  
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Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России в последние годы складывается 
в соответствии с доминирующим «зооцентрическим» подходом [1,2], когда главным является сохранение 
т.н. «флаговых» видов животных (широкоареальных, как правило, хищных), а также редких и исчезающих 
видов флоры и фауны. Тем не менее, наиболее значимым в организации взаимосвязанной сети ООПТ 
можно назвать сохранение типичных ландшафтов, которые обеспечивают устойчивость природных сис-
тем во всем их многообразии, в т.ч. и редких видов. Такой подход к территориальной охране природы был 
заложен в нашей стране членами «Природоохранительной комиссии» Императорского Русского геогра-
фического общества в 1912 г. Комиссия разработала план развития системы заповедников, который отчас-
ти продолжает воплощаться и в настоящее время [3, 4]. Тематическое атласное картографирование в ре-
шении комплексной задачи отображения систем ООПТ предполагает использование адекватной формы 
представления их ландшафтной структуры.  

В 2014 г. сотрудники Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН начали работу над созданием ат-
ласа «Особо охраняемые природные территории Дальневосточного федерального округа» (далее – Атлас). 
Методика одноаспектного атласного картографирования [5] была отработана в ходе подготовки атласов 
«Охраняемые природные территории бассейна озера Байкал» [6] и «Особо охраняемые природные терри-
тории Сибирского федерального округа» [7]. Методика демонстрирует ландшафтную репрезентативность 
для каждой из ООПТ федерального и регионального значения. Этот метод позволяет провести наиболее 
полный анализ результативности сложившейся системы с точки зрения территориальной охраны природы, 
а также выявить ее слабые места в представленности ландшафтного разнообразия. 

Система ООПТ ДФО. Исследование сложившейся к настоящему времени системы ООПТ ДФО, осо-
бенностей их природоохранного режима и ландшафтной структуры проводится в течение 2014-2015 гг. в 
процессе изучения существующей литературы и полевых исследований во всех девяти субъектах Дальне-
восточного федерального округа (ДФО), по площади занимающего 1/3 России. С этой системой можно 
сравнить только ООПТ Сибирского федерального округа (СФО), также составляющего по площади треть 
страны. В целом в ДФО число ООПТ меньше чем в СФО (229 и 241 соотв.), но общая их площадь и доля в 
округе значительно выше: в ДФО – 95423 тыс. га (15,5%); в СФО – 31058 тыс. га (6,1%). Число ООПТ по 
категориям сопоставимо и в большинстве случаев в СФО их больше, но их суммарные площади не в поль-
зу Сибири. Например, заповедников в СФО насчитывается 21 (общая площадь 13961190 га), в ДФО – 26 
(13913508 га); национальных парков в СФО – 7 (2579588 га), в ДФО – 6 (3185074); природных парков в 
СФО – 10 (общая площадь 1124138 га), в ДФО – 12 (10474308 га); региональных заказников в СФО – 187 
(10038003 га), в ДФО – 114 (19667695 га). 

Региональные системы ООПТ существенно разнятся между субъектами РФ, входящими в границы 
ДФО (табл.). 

Наиболее высокая доля ООПТ от площади региона наблюдается в Республике Саха (Якутия) и в Кам-
чатской области (более 21% и 18% соотв.), наименьшая площадь – в Магаданской области (4,5%). Благо-
даря относительно лучшей доступности территории развиты системы ООПТ и их охрана в Приморском 
крае, Амурской области, Еврейской автономной области и Сахалинской области. 

В Якутии очень широка система ООПТ регионального значения, в частности наибольшую площадь 
занимают ресурсные резерваты, более того, в отношении всей территории ДФО доля якутских резерватов 
составляет почти 8%. Можно спорить об эффективности этой категории ООПТ в деле сохранения природ-
ных комплексов, но для предохранения территории от воздействий интенсивных видов хозяйственного 
использования они играют значимую роль.  

Интересным является факт, что при относительно небольшой площади отдельных заказников регио-
нального значения их многочисленность позволяет в 1,5 раза превысит площадь всех заповедников ДФО. 
В отличие от Сибирского федерального округа (0,22%) природные парки Дальнего Востока занимают 
важное место в системе ООПТ (1,7%). Наиболее явно это проявляется в Якутии (6 ООПТ) и на Камчатке, 
где единый природный парк «Вулканы Камчатки» создан из четырех ранее самостоятельных довольно 
обширных природных парков. Наименьшую относительную площадь в ДФО занимают национальные 
парки и заказники федерального значения.  

Следует отметить, что в Атласе планируется представить ландшафтные карты только ООПТ основ-
ных категорий, значимых для сохранения ландшафтного разнообразия и имеющих существенные площа-
ди. К таким категориям среди федеральных ООПТ относятся заповедники, национальные парки и заказ-
ники федерального значения. Из региональных ООПТ к ним отнесены природные парки, заказники регио-
нального значения и ресурсные резерваты. Иные категории ООПТ (памятники природы, ботанические са-
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ды и пр.) отнесены авторами к менее значимым для сохранения ландшафтного разнообразия и будут пред-
ставлены в Атласе в виде сводных таблиц с первичными данными о них. Тем не менее, уникальна ситуа-
ция с памятниками природы в Сахалинской области, которые часто занимают большую площадь, чем от-
дельные заказники. 

Таблица 

Распределение ООПТ федерального и регионального значения в пределах ДФО по состоянию на 
01.10.2015 года 

Категории ООПТ 

Субъекты 
ДФО 

Заповед-
ники 

Нацио-
нальные 
парки 

Заказники 
федераль-

ного 
значения 

Природ-
ные парки

Заказники 
регио-

нального 
значения 

Ресурсные 
резерваты 

О
бщ

ее
 ч
ис
ло

 
О
О
П
Т

, ш
т.

 Общая 
площадь, 

га 

Доля от 
площа-
ди 
субъек-
та РФ 

Амурская  
область 4  2 1 32  39 4 013 347 11,09 
Еврейская  
авт. область 1    4  5 422 207 11,64 
Камчатский 
край 3  1 1 11  16 8 393 377 18,08 
Магаданская 
область 1    6  7 2 072 735 4,48 
Приморский 
край 6 3  1 11  21 2 233 661 13,56 
Сахалинская 
область 2  1 1 11  15 775 489 8,90 
Хабаровский 
край 6 2 5 2 21  36 6 040 216 7,67 
Чукотский  
авт. округ 1 1   5  7 5 344 904 7,41 
Саха (Яку-
тия), респ. 2   6 13 62 83 66 126 794 21,45 
Общее число 
ООПТ, шт. 26 6 9 12 114 62 229   

Общая  
площадь, га 13 913 508 3 185 074 1 338 036 10 474 308 19 667 695 46 844 109  95 422 730  
Доля от пло-
щади ДФО,% 2,26 0,52 0,22 1,70 3,19 7,59  15,47  

В целом по результатам уточнения сведений об ООПТ ДФО к началу сентября 2015 г. в округе насчи-
тывается 229 ООПТ основных категорий. Из них 41 ООПТ федерального значения (заповедников 26, на-
циональных парков 6, заказников федерального значения 9), 188 ООПТ регионального значения (12 при-
родных парков, 114 заказников регионального значения, 62 ресурсных резервата). 

Международный статус имеют 11 ООПТ Дальнего Востока: 
К объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО (ОВПН) отнесены Кроноцкий заповедник, 

Южно-Камчатский заказник федерального значения, природный парк Вулканы Камчатки– ОВПН «Вулка-
ны Камчатки» (Камчатский край), Ханкайский заповедник – ОВПН «Озеро Ханка», Сихотэ-Алинский за-
поведник и заказник регионального значения Горалий – ОВПН «Центральный Сихотэ-Алинь» (Примор-
ский край), заповедник Остров Врангеля – одноименный ОВПН (Чукотский автономный округ), природ-
ный парк Ленские Столбы – одноименный ОВПН (Республика Саха (Якутия). 

В перечень биосферных резерватов включены шесть заповедников: Командорский, Кроноцкий (Кам-
чатский край), Дальневосточный морской, Кедровая падь, Сихотэ-Алинский, Ханкайский (Приморский 
край). 

Водно-болотными угодьями международного значения признаны пять ООПТ: Хинганский заповед-
ник, Нижне-Норский заказник регионального значения (Амурская область), Корякский заповедник (Кам-
чатский край), Болоньский заповедник, заказник федерального значения Удыль (Хабаровский край). 

Единственной трансграничной ООПТ в ДФО является Ханкайский заповедник (Приморский край), 
который с китайским заповедником «Синкай-Ху» образует международный строго охраняемый резерват 
«Озеро Ханка»; Ключевой орнитологической территорией международного значения – отдельные класте-
ры Магаданского заповедника (Магаданская область). 

Тематическое атласное картографирование ООПТ. Для оценки охвата ландшафтного разнообра-
зия существующими ООПТ необходимо построение подробных ландшафтных карт для каждой из них. В 
настоящее время начинается работа по подготовке ландшафтных карт каждой из 229 ООПТ ДФО. В на-
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стоящее время проводится анализ литературных сведений и результатов полевых работ на ООПТ для 
дальнейшего построения ландшафтных карт. 

В процессе картографирования выявляются отдельные проблемы с утвержденными показателями 
ООПТ. В частности, наблюдается несоответствие площади ООПТ в формально утвержденных положени-
ях о них и в сведениях, полученных после проведения земельных кадастровых работ на участках ООПТ. 
Действительно при построении на карте границ ООПТ в соответствии с их описанием, отраженном в ут-
вержденном Положении, площадь ООПТ часто не соответствует реальной. Во многих регионах сейчас 
идет процесс исправления ситуации, в связи с чем возникают сложности в представлении достоверной 
информации в Атласе. 

Кроме того, встречаются институциональные наложения в связи с местонахождением территорий 
двух ООПТ на одном и том же выделе карты. Наиболее ярко эти противоречия было выявлены в Камчат-
ском крае, где при создании природных парков не были дезавуированы положения четырех заказников ре-
гионального значения, находящихся в тех же местах: «Берег Чубука», «Ичинский», «Налычевский мыс», 
«Три вулкана». Сходные проблемы обнаружены в отношении ресурсных резерватов Хабаровского края и 
Приморья, территории которых налагаются на территории иных ООПТ более высокого статуса. В связи с 
этой ситуацией, авторами было решено не отражать в Атласе одну и ту же территорию в границах двух 
ООПТ, не учитывать дважды площади ООПТ в сводных данных и не представлять в Атласе ландшафтные 
карты перечисленных заказников и ресурсных резерватов. 

Атлас будет иметь следующую структуру. Весь массив карт Атласа разделяется на три главы:  
1. Общие сведения об ООПТ ДФО 
2. ООПТ федерального значения 
3. ООПТ регионального значения. 
Кроме того, в Атласе предусмотрены разделы «Литература», где будут отражены использованные 

картографические и текстовые источники, и «Приложения», в которых в табличном выражении будут 
приведены Сведения обо всех отраженных в Атласе ООПТ, Перечень памятников природы, Перечень бо-
танических садов и дендрологических парков, Перечень ключевых орнитологических территорий между-
народного значения, Перечень планируемых ООПТ, Перечень организаций, предоставивших сведения об 
ООПТ. 

В главу первую планируется включить семь сводных одномасштабных карт ДФО, на которых будут 
представлены:  

1. ООПТ ДФО по категориям и субъектам РФ,  
2. ООПТ ДФО и административно-территориальное деление (на уровне муниципальных районов),  
3. ООПТ ДФО и рельеф округа,  
4. ООПТ ДФО и бассейновая структура округа, 
5. ООПТ ДФО и физико-географическое районирование округа, 
6. ООПТ ДФО и ландшафтная структура округа, 
7. ООПТ ДФО и международные категории охраняемых территорий. 
Вторая глава распределяет федеральные ООПТ ДФО по категориям и в следующем порядке: заповед-

ники, национальные парки, заказники федерального значения. Третья глава разделяет региональные 
ООПТ по девяти субъектам РФ в ДФО в алфавитном порядке (Амурская область, Еврейская автономная 
область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский 
край, Чукотский автономный округ, Якутия республика). Внутри подраздела для каждого субъекта РФ 
планируется расположить ООПТ в следующем порядке: природные парки, заказники регионального зна-
чения, ресурсные резерваты. 

Во второй и третьей главах для каждой ООПТ (в случае кластерности – для каждого отдельного уча-
стка ООПТ) будет выполнены разномасштабные ландшафтные карты. Каждая карта сопровождается ле-
гендой с наименованиями видов ландшафтов, схемой, демонстрирующей местоположение ООПТ в ДФО, 
краткими сведениями об ООПТ (год создания, местоположение, площадь, наличие кластерности с указа-
нием наименования участков и их площади, наименование и площадь функциональных зон, международ-
ный статус и особенности управления), а также демонстрирующими основные типы ландшафтов и сохра-
няемых видов флоры и фауны фотографиями. При условии кластерности территории и наличия функцио-
нального зонирования прилагаются соответствующие схемы расположения участков и зон. 

Заключение. Сроки окончания работ по созданию карт Атласа запланированы на конец 2016 г., пе-
чать Атласа – на начало 2017 г. 

Работа выполняется при финансовой поддержке ВОО «Русское географическое общество» (проект № 
7/2015-И). 
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Картографическое моделирование привлекает к себе внимание как наиболее лаконичный способ упо-

рядочения географической информации. Оно особенно актуально для физической географии, где карта 
является средством создания обоснованных представлений о пространственно-временных закономерно-
стях, действующих в ландшафтной сфере.  

Актуальность исследований определяется необходимостью выполнения крупных картографических 
проектов для отдельных регионов страны с использованием космической информации и ГИС-технологий 
в целях регулирования процессов природопользования; необходимостью создания классификации и ле-
генд карт геосистем, позволяющих делать конкретные выводы о том, что, где и как будет изменяться.  

Ключевым объектом картографирования являются геосистемы двух главных категорий дифферен-
циации – региональной и топологической. Первые воспроизводят особенности зонально-секторно-
высотного положения и общие черты развития регионов, вторые – локальные закономерности, опреде-
ляющие характер и степень преломления фоновых признаков в конкретных местных ситуациях. Такое 
дифференцированное рассмотрение важно для правильного использования материалов геосистемного 
картографирования. Так, к примеру, на небольших площадях и в ограниченные промежутки времени про-
цессы и явления могут быть весьма изменчивы. При увеличении площадей их особенности сглаживаются, 
приобретают устойчивость, свойственную рассматриваемому району. Это подобно временной закономер-
ности, когда, чем больше период наблюдений за явлением, тем устойчивее средняя величина его характе-
ристик. Поэтому при экстраполяции данных, полученных на стационарах, используются показатели, обу-
словленные фоновыми закономерностями, «очищенными» от локальных «возмущений», а свойства от-
дельных геосистем, в свою очередь, можно воссоздать только при условии знания закономерностей ло-
кального преломления фоновых признаков с целью взаимной упорядоченности ландшафтных единиц. К 
примеру, климатический режим геома – это модификация климата подзоны, возникшая под влиянием 
особенностей рельефа, почвенно-растительного комплекса и др. компонентов геосистемы. Поэтому для 
каждой зоны или провинции существуют свои геоморфологические, гидроклиматические и почвенно-
ботанические критерии разграничения геомов. 

Исследования базируются на классификации геосистем [1], особенность которой заключается в ото-
бражении, как пространственных характеристик объектов, так и системообразующих отношений между 
геосистемами. На ее основе в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск) на протяжении не-
скольких десятков лет проводится картографирование природной среды регионов Сибири. Одним из 
крупных произведений такого рода является карта «Ландшафты юга Восточной Сибири» [2], которая от-
носится к структурно-динамическому типу. Основной ее задачей стала демонстрация пространственной 
неоднородности всего комплекса природных особенностей территории, поэтому система классификации 
учитывала региональные особенности ландшафтообразования. Основная задача фациально-
типологического анализа территории заключалась в картографировании групп фаций, которые, как счита-
лось, наиболее полно воспроизводят особенности геосистем. Карта предназначалась также для отображе-
ния различных динамических категорий и переменных состояний геосистем, связанных с одним коренным 
геомером – группой фаций. Показ коренных структур на карте обеспечивал их сравнимость друг с другом, 
при которой главнейшие закономерности природной среды выступали наиболее отчетливо.  

Таксономическая номенклатура карты была основана на использовании геоботанических признаков 
(например, склоновые пихтово-кедровые со смешанным подлеском баданово-зеленомошные группы фа-
ций), что существенно ограничивало возможности использования картографической информации для ре-
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шения прогнозных задач, поскольку по приведенным названиям было трудно составить ясное представле-
ние о наиболее характерных свойствах геосистем. Уже во время создания карты отмечалась необходи-
мость отображения структурного, динамического, генетического своеобразия геосистем и экспликации 
диагностических признаков геомов и групп фаций по всем важнейшим компонентам геосистем [3].  

Новый этап картографирования геосистем представляется в воспроизведении целостных географиче-
ских объектов, изменчивых по своим характеристикам, направлений их преобразования при тех или иных 
видах воздействия. Кроме того, возможные аспекты упорядочения аналитического материала рассматри-
ваются с точки зрения временных преобразований геосистем, связанных с осуществлением представления 
о направленной внутренней перестройке структуры геосистемы, обусловленной процессом ее развития – 
качественного системного изменения, для которого свойственны необратимость и возникновение внут-
ренних противоречий.  

В процессе картографирования реализуется система инвариантных вложений, когда инвариант одного 
иерархического уровня классификации становится вариантом на более высоком уровне. Также использу-
ется идея факторально-динамической классификации топогеосистем по степени их видоизменения под 
влиянием различных факторов. При геосистемном картографировании важно то, что степень сходства 
геосистем по любым параметрам изменяется пропорционально увеличению их таксономической катего-
рии. При переходе от высших таксономических ступеней к низшим, в классификацию вводятся все новые 
факторы оценки, благодаря чему по мере уменьшения таксономического ранга геосистем возрастает сте-
пень их общности. Фации представляют собой недолговечные, быстро трансформирующиеся комплексы, 
внутри которых природные условия практически однородны. В связи с этим есть смысл рассматривать 
иерархию факторов картографического моделирования геосистем. Они заключаются в следующем. 

Обмен веществом и энергией между геосистемой и средой обусловливает характер внешних и внут-
ренних взаимосвязей, условия сохранения инварианта и его преобразований, устойчивость геосистем, по-
этому служит исходным фактором картографирования. В результате общие критерии теплообеспеченно-
сти (зональные признаки) и увлажнения (секторные) положены в основу выделения крупных таксономи-
ческих подразделений геосистем. Например, аридный азиатский класс и центрально-азиатский 
внутриконтинентальный сухостепной подкласс геомов.  

На следующей таксономической ступени в классификации учитывается трансформация зонально-
секторных особенностей каждой геосистемы, происходящая по мере удаления от ядра ареала, влияние 
латеральных взаимосвязей соседних геосистем. Группа геомов представляет разные вариации широтной 
зональности и вертикальной дифференциации. На уровне групп геомов в классе равнинных геосистем 
выделяются северные, средние и южные подзоны, а в классе горных – геосистемы редуцированного, 
ограниченного и оптимального развития. На уровне подгрупп геомов отмечается модификация 
равнинного типа геосистем (низменные/ возвышенные типы), барьерно-подгорные варианты (к примеру 
южно-сибирская подгорно-лугово-степная подгруппа геомов). На более низких ступенях классификации 
(геом) отображаются петрографический состав, формы рельефа, особенности почвенно-растительного по-
крова, например подтажные светлохвойные высоких песчаных увалов озерно-речной аккумуляции на 
средне- и верхнечетвертичных отложениях.  

Геомы объединяют классы фаций разных факторальных рядов – узловых направлений внутрисистем-
ного изменения природных условий под влиянием определенных факторов. Классы фаций соединяют 
группы фаций одного факторального ряда и на местности проявляются в масштабе района. Разная степень 
проявления в структуре топогеосистем видоизменяющего влияния основного фактора (литоморфного, 
гидроморфного и т.д.) является основой выделения групп фаций (серийных, мнимокоренных и коренных). 
Они формируют по координатам этих факторов факторальные ряды.  

Для процесса развития геосистем характерны не жесткие, а плавные стыковки этапов, создающие пе-
реходные пространственно-временные пояса, которые должны найти отражение в легендах карт. В этом 
случае при картографировании геосистем целесообразно выделение переходных зон и отображение раз-
новременных (гетерохронных) и разнородных по генезису (гетерогенных) типов геосистем.  

В концептуальную модель современных карт заложены новые представления о динамических осо-
бенностях геосистем. В легенды карт для всех групп фаций введены категории «мнимокоренные экстра-
областные малоустойчивые» (геосистемы, относящихся к какой-либо физико-географической области, но 
встречающихся в силу определенных условий за ее пределами), «серийные факторальные наименее ус-
тойчивые», которые воспроизводят, как правило, историю и современную преобразующую динамику в 
развитии геосистем. При картографировании геосистем юга Средней Сибири особенности формирования 
и смены их инвариантов рассматривались с момента возникновения взаимосвязей, обнаруживающихся в 
современной ландшафтной структуре района исследований. Выявлена закономерность преобразования 
геосистем региона, которая проявляется от олигоцена до наших дней в развитии процессов ксерофитиза-
ции и усилении континентальности климата. Сопоставление тех или иных типов геосистем с выявленным 
трендом позволяет воссоздать перспективу их развития, в частности, через отображение условно-
длительно-производных типов таежных геосистем, которые устойчивы во времени и не возвращаются к 
исходным состояниям.  
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Выявление древних, современных и прогрессивных типов геосистем в пределах территорий, стабиль-
но развивающихся во времени (например «Древнего темени Азии») с последующей экстраполяцией на ре-
гионы имеет особое значение, т.к. показывает возможные эволюционные преобразования при реализации 
различных вариантов изменения климатических и др. условий. В итоге в легенде карты должны быть по-
казаны геосистемы, которые в силу отсутствия соответствующих условий на современном этапе развития 
представлены в регионе лишь фрагментарно.  

Таким образом, задачи, стоящие перед современной географией, повышают требования к информа-
ции и вызывают необходимость создания карт геосистем регионов, легенды которых отражают механиз-
мы самоорганизации геосистем. Анализ таких картографических произведений дает возможность прогно-
зирования направления трансформации геосистем в естественных и антропогенных условиях. 
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Все более быстрыми темпами в мире нарастают проблемы, обусловленные нехваткой или избытком 

водных ресурсов, загрязнением водных объектов. К середине XXI в. уже 40% населения Земли будет ис-
пытывать дефицит воды, 20% – серьезно страдать от него. Приближается всеобщий водный кризис. Мно-
гочисленны водопользовательские противоречия и конфликты между странами, относящимися к одному 
бассейну. Существенную помощь в решении проблем призвано оказать водно-ресурсное картографирова-
ние. Несомненен выбор в качестве основной пространственной ячейки при этом картографировании бас-
сейна (водосбора), что обосновано нами при теоретическом развитии бассейновой концепции в природо-
пользовании [7].  

Бассейновое картографирование имеет свою методическую специфику. Она заключается прежде все-
го в различии основных приемов картографирования на склонах и в гидрографической сети. Так, на скло-
новом уровне, т.е. там, где осадки преобразуются в сток – сначала склоновый, а затем в русловой, – реко-
мендуется применять метод индикационной локализации, основанный на взаимосвязях компонентов гео-
систем. Карты, построенные этим методом, представляют собой мозаику ареалов с устойчивыми характе-
ристиками и хорошо сопряжены пространственно. Эта методика лежит в основе ландшафтно-гидроло-
гической серии в экологическом атласе Иркутской области (2004) [3] и многочисленных карт, созданных в 
Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН в проектах ландшафтного планирования, определяющего 
основные направления развития территории и регламентирующего ее использование на основе целевого 
зонирования.  

При картировании речного стока на региональном уровне в гидрографической сети необходимо учи-
тывать следующие требования. Во-первых, желательно показывать истинную водоносность речных сис-
тем в русловых расходах воды, а не осредненные по территории характеристики, как это свойствненно ме-
тоду изолиний. Во-вторых, важно охватить на одной карте максимально возможный спектр рек различной 
величины (за исключением самых малых). И, в-третьих, чтобы карта имела расчетный характер, необхо-
димо иметь возможность быстрого получения конкретной и достаточно точной информации о водоносно-
сти в любом створе. 

Этим требованиям соответствует методика вдольруслового картографирования, основанная на арсе-
нале структурной гидрографии [7]. По крупномасштабным топографическим картам строится граф речной 
сети области, исходя из принципов порядковой классификации Хортона-Стралера. Расчет особых инфор-
мационных характеристик – структурных мер, учитывающих иерархичность, упорядоченность, разветв-
ленность и соподчиненность всех элементов речной системы, начиная с самых малых водотоков, насыща-
ет все топологическое пространство графа речной системы структурной информацией, а тесная связь 
структурной меры со средней водоносностью дает возможность определять сток практически в любой 
точке системы. Соотношения средней водоносности, представленной в виде среднего многолетнего рас-
хода воды, со структурной мерой в этом же створе постоянны для геологически однородных территорий.  

Полученная структурная информация для всего топологического пространства позволяет, в частно-
сти, провести детальное картографирование водоносности речных систем. Оно осуществляется в виде 
вдольрусловой масштабной полосы (эпюры) с выделением различных градаций водоносности. Карта по-
зволяет определять значения стока в любом створе, что способствует оптимизации водохозяйственных и 
водоохранных мероприятий и важно для управления природопользованием. С ее помощью достаточно 
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легко провести расчеты такой важной характеристики, как ресурсы поверхностных вод, в ареалах ланд-
шафтного, природно-хозяйственного, экологического и административного районирования, особенно если 
они выполнены на основе бассейновой концепции. Такой подход перспективен для показа и других гид-
рологических характеристик, изменяющихся вместе с параметрами гидрографической сети, например, при 
исследовании самоочищения природных вод, термического и ледового режима, русловых процессов и т.п. 

Ниже выполнен обзор разнообразных карт водных ресурсов. Его целесообразно начать с самых мел-
комасшабных карт, содержавшихся в общепланетарных атласах. К ним, в частности, относится атлас 
«Природа и ресурсы Земли» [5], где в разделе «Состояние и строение географической оболочки. Атмо-
сфера и гидросфера» имеется 19 карт, характеризующих водные ресурсы всей планеты. В атласе также 
имеется ряд карт, диаграмм, графиков, характеризующих крупнейшие озера мира. Основным способом 
картографирования является метод изолиний. 

Этот же прием используется в «Атласе мирового водного баланса», выпущенном ещё в 1974 г. [4], ко-
торый до сих пор является крупнейшим достижением мирового гидрологического картографирования. В 
этом атласе мелкомасштабные обзорные изолинейные карты уже приводятся отдельно для каждой части 
света для следующих составляющих водного баланса: среднегодового стока, внутригодового распределе-
ния стока, коэффициентов стока, избытка и дефицита водных ресурсов.  

Широко представлены водные ресурсы в специализированных атласах. Так, в Экологическом атласе 
России [11] в разделах «Антропогенное воздействия на природную среду», «Изменения природной среды» 
и «Экологическое состояние природной среды» имеется более 10 карт водной тематики. В 2011 году вы-
шел «Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций. Российская Федера-
ция» [6], где в разделах «Природные опасности и риски» и «Техногенные опасности и риски» представле-
но 15 карт гидрологических опасностей, причем в дополнение к основным картам России имеются под-
робные карты различных масштабов (1:3 000 000, 1:1 000 000, 1:200 000 и др.) для территорий с наиболь-
шей опасностью.  

В региональных атласах водно-ресурсные карты присутствуют обязательно, однако в недостаточном 
количестве, причем в основном они являются аналитическими. Имеются и исключения, например, атлас 
Алтайского края [1], где появляются синтетические карты комплексного использования водных ресурсов 
(в том числе перспективного), с материалами по водообеспеченности, источникам водоснабжения, гидро-
энергетическим ресурсам и др.  

Другое дело – региональные специализированные атласы, где карты водной тематики представлены 
наиболее широко. Примером может служить атлас «Иркутская область: экологические условия развития» 
(2004) [3], подготовленный в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. В разделе «Климат. Воды» 
представлено 9 карт, характеризующих водные ресурсы Иркутской области в естественном состоянии. В 
разделе «Антропогенные факторы формирования экологической обстановки. Качество окружающей сре-
ды» представлено 7 карт, характеризующих антропогенное воздействие на гидросферу. При создании карт 
использовались различные методы картографирования, но преимущество отдается предложенным сибир-
скими гидрологами методам индикационной локализации и вдольруслового картографирования.  

 
Рис. Структура водно-ресурсного атласа 

Особый тип атласов – атласы речных бассейнов, где карты водной тематики занимают ведущее место. 
К классическим образцам относится Атлас бассейна р. Хуанхэ (1989) [2]. В разделе, посвященном природе 
и природным ресурсам, имеется 9 карт, отражающих основные гидрографические и гидрологические ха-
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рактеристики: густоту речной сети, гидрологическое районирование, половодья, русловые процессы и др. 
Раздел «Управление речными бассейнами и их использование» (25 карт) посвящен подробному рассмот-
рению использования вод, управлению водохозяйственной деятельностью и экономическому развитию 
бассейна. Здесь представлены, в частности, карты, отражающие контроль за наводнениями, борьбу с эро-
зией, регулирование русла. Степень использования воды в сельском хозяйстве характеризуется несколь-
кими показателями (количество воды, используемой на орошение, площадь орошаемых земель на 1 жите-
ля, объём сельскохозяйственной продукции, получаемой на орошаемых площадях и др.). Набор приемов 
картографирования в этом атласе весьма разнообразен: изолиний, значковый, количественный фон, карто-
грамм и др. 

В новом Экологическом атласе бассейна оз. Байкал (2015) [10] из 142 карт 28 относятся к водно-
ресурсной тематике. В том числе в разделе «Природные условия» – 8 карт, в разделе «Ресурсные факто-
ры» – 3 карты, в разделе «Трансформация природной среды» – 1 карта, в разделе «Охрана природной сре-
ды» – 2 карты. Особый блок образуют сюжеты, посвященные Байкалу (14 карт).  

Нами разработан вариант типового водно-ресурсного атласа [9] (рис.).  
Карты, объединенные в 8 блоков, подготовленные различными методическими приёмами, для части 

света или её крупных макрорегионов, в совокупности охватят все стороны водопользования. Пилотным 
проектом может выступить водно-ресурсное картографирование Северной Азии – Сибири.  
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ТЕРРИТОРИИ БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 
Кузнецова Т.И., Плюснин В.М., Батуев А.Р., Лопаткин Д.А. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
В рамках электронного Экологического атласа бассейна оз. Байкал [6] разработаны теоретико-

методологические основы создания проблемно-ориентированной картографической информационной 
системы (КИС) «Ландшафтно-экологическая среда бассейна оз. Байкал». В научной концепции КИС ши-
роко используется понятие «географическая среда» в интерпретации научной школы В.Б. Сочавы [2, 3, 4, 
5], позволяющее рассматривать геосистемы бассейна оз. Байкал как системные единства взаимодейст-
вующих сред: экологической среды, ресурсной среды и среды жизнедеятельности человека. В первом 
случае геосистемы рассматриваются как целостные природные образования, имеющие сложное организа-
ционно-иерархическое системное устройство, развивающиеся по законам, действующим, прежде всего, в 
географической среде. Понятие «среда» определяется как внешние условия функционирования геосисте-
мы, а каждая геосистема рассматривается как среда формирования любого своего компонента, в том числе 
человека (как биологического существа) и в этом плане исследование приобретает междисциплинарный 
характер. Во втором случае «геосистема – среда» рассматривается как комплекс условий, ориентирован-
ных на человека и его потребности в месте и средствах обитания, ресурсах производственной деятельности 
и отдыха. В третьем случае мы имеем дело со средой, целиком связанной с деятельностью человека – 
это поселки, города, хозяйственная инфраструктура и пр. Здесь геосистемы представляют собой фон, 
на котором функционируют все технические устройства, а их состояние определяется совокупностью 
природных и антропогенных факторов. Первая среда подчиняет вторую и третью среды и определяет все 
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экологические регулирующие функции, поэтому информация о свойствах этой среды используется при 
разработке нормативных ограничений природопользования, что позволяет корректно обосновывать про-
странственные и уровневые пределы нагрузок и категории охраны природы.  

В процессе комплексного геосистемного картографирования природной среды бассейна оз. Байкал 
была разработана система признаков специализированных классификаций геосистем. На ее основе созда-
на базовая классификация геосистем и производные от нее классификации оценочного, прогнозного и ре-
комендательного экологического содержания. Структурно-функциональные типы карт КИС, созданные на 
их основе, отражают последовательность разработки и тематического согласования ее электронных слоев. 
Структуру КИС «Ландшафтно-экологическая среда бассейна оз. Байкал» составляют следующие карты 
(масштаба 1:5 000 000): базовая карта – 1. Геосистемы бассейна оз. Байкал; производная карта – 2. 
Геоэкологическая карта геосистем; интерпретационные карты – 3. Чувствительность геосистем к 
внешнему воздействию, 4. Экологические функции геосистем, 5. Экологический потенциал геосис-
тем, 6. Возможные изменения геосистем, 7. Рекомендуемые режимы использования геосистем. 

Базовая карта «Геосистемы бассейна оз. Байкал», созданная по методике, разработанной ранее в ла-
боратории картографии, геоинформатики и дистанционных методов ИГ СО РАН [3], реализует первый 
этап программы информационного обеспечения. Ее легенда построена по регионально-типологическому 
принципу, с учетом принадлежности основных единиц картографирования – классификационных объеди-
нений геомеров – к двум субконтинентам (геохорам) – Северной и Центральной Азии и трем физико-
географическим областям – Байкало-Джугджурской горно-таежной, Южно-Сибирской горной, Централь-
но-Азиатской (Дауро-Монгольской) полупустынно-степной. Ранг картографируемых геосистем соответ-
ствует трем порядкам размерности (планетарному, региональному и топологическому), а геосистемы каж-
дого из них характеризуются своими географическими параметрами. При этом характеристики геохор яв-
ляются индикаторами общего фона формирования среды, а характеристики геомеров в рамках определен-
ной геохоры определяют весь комплекс ее природных условий. Гомогенитет геомеров свидетельствует об 
однородности всего комплекса природных условий и о возможности применения в соответствующей об-
становке единообразных приемов эксплуатации природных богатств и оптимизации жизненных и ресурс-
ных условий местности.  

В целом карта отражает основные закономерности пространственной структуры геосистем бассейна 
оз. Байкал, среди которых наиболее четко прослеживаются высотно-поясная дифференциация; проявление 
барьерного, подгорного и котловинного эффекта; ассиметрия макросклонов; глубокое взаимопроникнове-
ние геосистем, относящихся к разным физико-географическим областям; большая контрастность, выра-
женная в сочетании тундрового, таежного и степного типов природной среды.  

Производная Геоэкологическая карта геосистем [6] представляет мозаику структурных подразде-
лений геосистем, принадлежащих трем типам природных условий (аркто-бореальному, семиаридному и 
аридному). Типологический классификационный диапазон геосистем отражает высотно-поясную диффе-
ренциацию условий среды, а также котловинные и подгорные эффекты их проявления. Региональный 
диапазон классификации показывает секторное различие условий среды, которое формируется под влия-
нием господствующих воздушных масс разного направления (преимущественно западного и восточного 
переноса), а также взаимопроникновение и уникальность природных ситуаций на территории бассейна оз. 
Байкал. По характеристикам материально-энергетического обмена геосистемы подразделены на подгруп-
пы природных условий их формирования – экстремального, редуцированного, ограниченного и оптималь-
ного развития. В легенде карты эти характеристики соотносятся с влагообеспеченностью и теплообеспе-
ченностью местоположений, а также значениями биологической продуктивности растительности. Их чи-
словые значения получены посредством использования ранее опубликованных карт.  

Интерпретационные карты. Карта чувствительности геосистем [6] характеризует их возможную 
общую реакцию на оказываемое внешнее, в том числе антропогенное воздействие. Чувствительность гео-
систем определяется свойством «саморегуляции» [4, с. 72], или способностью удерживать свою структуру 
на некоторый промежуток времени в определенных границах. Чувствительность геосистем бассейна оз. 
Байкал имеет наибольшую взаимосвязь с их типами, и в качестве основных индикаторов чувствительно-
сти (антоним понятия «устойчивость») могут выступать показатели «интегральной интенсивности функ-
ционирования …и продуктивность ландшафтов» [1, с.7]. Таким образом, чувствительность соотносится с 
тепло- и влагообеспеченностью местоположений геосистем «по принципу оптимальности», а также с био-
логической продуктивностью их растительного компонента «по принципу максимума: чем больше, тем 
лучше». В легенде карты чувствительность характеризуется относительными оценочными категориями – 
«очень высокая», «высокая», «средняя», «относительно низкая», «низкая», «очень низкая».  

Карта Экологический потенциал геосистем (ЭПГ) [6] характеризует способность ландшафтов созда-
вать специфическую местную среду обитания живых организмов, в том числе людей. Она разработана на 
основе экологической интерпретации геосистемных характеристик [2] и последующего зонирования тер-
ритории бассейна оз. Байкал по степени комфортности ландшафтов для жизнедеятельности людей. ЭПГ 
как способность обеспечить потребности людей во всех необходимых первичных средствах существова-
ния воплощен в инварианте геосистемы, он же определяет наблюдаемые в природе переменные состояния 
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геосистем и те производные структуры, которые могут быть созданы с целью оптимизации природной об-
становки или использования природных ресурсов. Для индикации экологического комфорта геосистем 
использованы результаты оценки соотношений тепло- и влагообеспеченности местоположений ландшаф-
тов (недостаток тепла, избыток влаги и пр.) и значения продуктивности их растительного компонента 
(минимальная, низкая, средняя, повышенная, высокая). Значения ЭПГ характеризуются относительными 
оценочными категориями (очень низкий, низкий, относительно низкий, средний, относительно высокий, 
высокий).  

На карте Экологические функции геосистем [6] представлены группы геосистем, объединенные по 
сходству выполняемых ими природоохранных (экологических) функций. В зависимости от этого в леген-
де они подразделены на группы: средоформирующие геосферного и регионального значения, средорегу-
лирующие, средостабилизирующие и средозащитные. Например, гольцово-тундрово-редколесные геосис-
темы выполняют основную средоформирующую «водопродуктивную» функцию, и особенно велика их 
снего- и водосборная роль. Обеспечивая трансформацию воды и перевод ее во внутрипочвенный сток, эти 
геосистемы несут большие гидрологические нагрузки. А функция средостабилизации характерна для всех 
горнотаежных (моховых) геосистем редуцированного и ограниченного развития. В условиях континен-
тального климата их моховая подушка обеспечивает существование определенного типа экологических 
условий. Эти ландшафты наиболее устойчивы и, как правило, быстро восстанавливаются после внешнего 
воздействия. В сочетании с гольцово-верхнетаежной сферой они определяют основное множество меха-
низмов внутри- и внешнеструктурных взаимодействий геосистем. Южносибирские и центральноазиатские 
(дауро-монгольские) степные геосистемы отнесены к группе со средорегулирующими функциями. В це-
лом они характеризуются недостаточным увлажнением. Роль их в регулировании стока сравнительно не-
велика, но в условиях большого испарения влаги они имеют очень важное регулирующее значение. Осо-
бенно эта функция усиливается в условиях антропогенных нагрузок. В связи с этим все степные геосисте-
мы имеют большое почвозащитное значение, выполняя техногенно-барьерную функцию.  

На карте Рекомендуемые режимы использования геосистем [6] весь комплекс экологических харак-
теристик геосистем соотносится с рекомендуемыми режимами природопользования. Так, например, для 
гольцово-тундрово-редколесных ландшафтов с их средоформирующей экологической функцией, реко-
мендуется строго защитный режим природопользования, подразумевающий предупреждающие природо-
охранные мероприятия при любых типах использования этой территории. Их отличает высокая чувстви-
тельность к антропогенным нагрузкам. Здесь всегда необходимо учитывать возможность развития опас-
ных природных явлений. Не менее чувствительны к антропогенным нагрузкам степные и сухостепные 
геосистемы, характеризующиеся большим дефицитом увлажнения. Они имеют относительно низкий эко-
логический потенциал. Вместе с этим степные геосистемы плотно заселены и освоены человеком, поэтому 
для них рекомендуется эксплуатационно-защитный режим природопользования, который предполагает 
осуществление постоянного контроля состояния ландшафтов при эксплуатации и проведение плановых 
мероприятий по его улучшению. 

Созданная КИС «Ландшафтно-экологическая среда бассейна оз. Байкал» обладает свойством опера-
тивного обновления информации и обеспечивает создание новых оценочных, прогнозных и рекоменда-
тельных карт природной среды.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское гео-
графическое общество» по договору 17/2014 РГО-РФФИ от 13 июля 2015 г. 
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Введение. Актуальность проблемы оценки влияния опасных природных процессов (ОПП) картогра-

фическим методом на ландшафты достаточно велика, так как последние масштабные картографические 
работы проводились на территории бывшего СССР в 70-е годы ХХ столетия. [1]. В результате на основе 
созданной Карты лавиноопасных районов СССР М 1:7 500 000 был разработан нормативный документ 
«Указания по расчёту снеголавинных нагрузок при проектировании сооружений. ВСН 02-73».Сейчас на-
зрела необходимость в проведении повторных картографических работ по оценке лавинной опасности по 
ряду причин:1)сократилась площадь лавиноопасных территорий за счёт распада(7 регионов в РФ лавино-
опасные); 2) нормативные документы нуждаются в обновлении ; 3) поменялся подход к выделению лави-
ноопасных территорий (начиная с создания Атласа снежно-ледовых ресурсов Мира(АСЛРМ) [2],сюда 
включены морские побережья ,овражно-балочная сеть, отдельно стоящие холмы на выровненной поверх-
ности; б)в ряде регионов РФ наблюдается значительная трансформация ландшафтов хозяйственной дея-
тельностью; в) за счёт изменения климата, например, высоты снежного покрова по Докладу Росгидромета 
за 2010 г.[3] лавинный режим в ряде регионов изменился, поэтому здесь необходимо продолжить монито-
ринговые снеголавинные работы. Для этого нужно возобновить работы по ведению Кадастра лавин и соз-
данию тематических Атласов, теперь уже на лавиноопасные территории РФ. Такая попытка была пред-
принята автором совместно с другими исследователями для Северного Кавказа : в 2000-2001гг.в свет вы-
шли Атлас природных опасностей Кабардино-Балкарской Республики (КБР), Кадастры лавинно-селевой 
опасности КБР и Северного Кавказа[4-6].В настоящее время необходимо продолжить начатые исследова-
ния. Практическая значимость данной работы достаточно высока, так как предложенный в работе Макет 
Атласа лавинной деятельности КБР с Кадастром… и Базой данных позволяет учесть влияние снежных ла-
вин на горную территорию на стадии инженерно-проектных изысканий.  

Постановка задачи. Картографический метод достаточно давно и успешно применяется при гео-
графических исследованиях. Использование ГИС-систем позволяет решать множество задач при геогра-
фических исследованиях. Метод был применён автором в 2000-е при составлении ряда картографических 
работ по району исследований[4-6],а также при изучении геоэкологических последствий схода снежных 
лавин[7-8].Хотя при этом был разработан определённый комплект карт, но до сих пор не существует оп-
тимального набора карт с набором картографируемых показателей, позволяющих дать комплексную 
оценку подверженности ОПП территории с учётом её региональных особенностей .Продолжая начатые 
работы по районированию и картографированию природных опасностей[9-16],автор предлагает набор 
карт по результатам геоэкологической оценки влияния ОПП на ландшафты.  

Результаты исследований. Как итог разработан Макет Атласа лавинной деятельности. Атлас со-
стоит из 4-х картографических блоков, соответствующих стадиям ОПП: условиям образования ; собст-
венно сходу , последствиям схода и борьбе с ОПП[16]. 1-й блок . Описываются факторы образования 
ОПП и даётся оценка потенциальной природной опасности территории. 7 карт: карта -схема изученности 
снеголавинной обстановки на территории КБР М 1:500 000; карта-схема постоянных факторов лавинооб-
разования М 1:500 000; карта-схема переменных факторов лавинообразования М 1:500 000;карта-схема 
морфоструктур КБР М 1:500 000; карта потенциальной лавинной опасности (на основе морфоструктурно-
го анализа) территории КБР М 1:500 000;карта-схема ландшафтов КБР М 1:500 000; карта потенциальной 
лавинной опасности (на основе ландшафтного анализа) территории КБР М 1:500 000 [7-9,15]. 2- й блок. 
Определяется лавинная активность территории.3 основные карты: карта поражённости территории КБР 
лавинами М 1:500 000 [7-8]; карта-схема снежности территории КБР М 1:500 000; карта лавинной актив-
ности территории КБР М 1:500 000 [2,7].3-й блок . Описываются последствия схода снежных лавин. 14 
карт: карта фактической лавинной опасности территории КБР М1:200 000;карта-схема типов землеполь-
зования М 1:200 000;карта освоенности территории КБР М 1:200 000;карта-схема оценки влияния освоен-
ности на активизацию лавинных процессов М1:200 000;карта-схема оценки влияния лавинных процессов 
на освоенность территории КБР М1:200 000;карты-схемы геоморфологической(3) и почвенно-геобота-
нической (3) трансформации лавинами избранных геосистем КБР с основными типами землепользования 
М 1:25 000; карты трансформации ландшафтов лавинами избранных геосистем КБР с основными типами 
землепользования (3) М 1:50 000 [13-14]. 4-й блок. Определяются методы профилактики и борьбы с лави-
нами. 6 карт: карты оценки рельефа по углам наклона, экспозиции и коэффициенту расчленения избран-
ных геосистем КБР М 1:200 000 (3);карта-схема мониторинговой сети ОПП на территории КБР 
М 1:200 000; карты (2) уровня комфортности и лавинной безопасности избранных геосистем КБР М 
1:50 000 [14-16].Всего в Атлас…. входят 30 основных карт и картосхем. К Атласу… прилагаются Када-
стры лавинной деятельности и объектов мониторинга, а также База данных по лавинной деятельности.  



 35

Выводы. Создание Атласа… с Кадастрами.. и Базой данных..на основе оценки влияния лавинной дея-
тельности на ландшафты, выполненной при помощи ландшафтно-геоморфологического районирования, 
позволяет разработать Программу и Рекомендации по лавинобезопасному освоению конкретного региона 
и обеспечить, в дальнейшем, его устойчивое развитие. Предложенное в работе решение проблемы оценки 
подверженности территории ОПП при помощи картографирования и районирования , с одной стороны, 
выявляет степень воздействия ОПП на исследуемую территорию, с другой стороны, определяет опти-
мальные пути управления ОПП, снижая это воздействие до минимального уровня. Предложенный ком-
плект карт Атласа… также может служить рабочей основой для проведения геоэкологического монито-
ринга ОПП и отслеживания снеголавинной обстановки на данный момент времени. Причём данная мето-
дика оценки достаточно универсальна и может быть применена практически ко всем ОПП на любой тер-
ритории(с учётом региональных особенностей). 
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Для решения проблем планирования и прогнозирования хозяйственной деятельности поставлена за-

дача создания тематических карт интегрального содержания, дополняющих и объединяющих разнокаче-
ственную пространственную информацию, с одной стороны, а с другой, – являющихся геоинформацион-
ной основой для подготовки карт производного содержания для наполнения комплексных атласов. С этой 
целью развиваются представления В.Б. Сочавы [1] о связи интегрального картографирования с комплекс-
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ным картографированием природной среды – пространственной среды обитания человека и в целом про-
явления свойств различных компонентов геосистем. Географическая среда едина для всех компонентов и 
в этом смысле инвариантна для каждого из них. По этой причине не зависимо от того, по каким индика-
тивным признакам (рельефу, почве, растительности) и на основе каких системных принципов (морфоло-
гических, динамических, комплексных) осуществляется дифференциации среды, созданные разным спо-
собом ландшафтно-типологические карты одной территории должны быть эквивалентны.  

В итоге получается, что тематические карты одного масштаба, сосредоточенные в атласе, являются 
вариантами инварианта карты геосреды. В идеале они должны быть функционально связаны поточечными 
соответствиями – отображениями, преобразованиями, интерпретациями инвариантных карт, осуществ-
ляемых через переклассификацию содержания картографических легенд. Это же требование соответствия 
относится к разномасштабным картам, наполняющих многоуровневые атласы обширных территорий. 
Здесь основной вопрос – выяснение принципов качественного и количественного согласования содержа-
ния карт разного масштаба. 

Понятно, что создание разномасштабных карт связано с существованием иерархии в природных, хо-
зяйственных и социальных системах. Переход от уровня к уровню выражается в концентрации информа-
ции и соответственно с генерализацией содержания карт. При комплектации интегральных многоуровне-
вых карт необходимо найти универсальный принцип масштабной редукции исходных данных, чтобы раз-
рабатывать карты географической среды на объективных основаниях с расчетом количественных показа-
телей [1, с.12].  

В.Б.Сочава [2] рассматривает среду как географический фон существования и изменения объекта, как 
геохору, вмещающую геосистему в целом или ее отдельные компоненты и элементы: географическая сре-
да – это геосистема большего размера и более высокого иерархического ранга. Возникает задача вычле-
нить такую среду на более высоком уровне географических знаний.  

Это задача решается путем генерализации через отбор и обобщение изображаемых на карте объектов 
и явлений соответственно целевому назначению, масштабу, содержанию карты и особенностям геосреды 
картографируемой территории. При переходе к карте более мелкого масштаба снижается плотность ин-
формации, но должно сохраняться тематическое содержание и пространственное соответствие объектов. 
Иерархическое согласование по-разному проявляется в геометрической, качественной и количественной 
генерализации.  

Геометрическая генерализация связана с представлением о мере и явлением фрактальности, напри-
мер, при изображении береговой линии.  

Качественная генерализация выражается в переходе понятий на более высокий уровень обобщения 
благодаря существованию иерархии в территориальной организации, например, выделенной В. Кристал-
лером в модели центральных мест, в соответствие с которой существует оптимальная каркасно-сетевая 
структура населённых пунктов. В этой модели реализуется несколько форм пространственных отношений 
(расслоения, иерархии, связности, соседства), которые графически передаются узлами городских центров, 
определенных ими непересекающихся районов и линиями их связей; именно эти отношения учитываются 
при качественной генерализации. Структуры на более высоком уровне интерпретируются уже не как тер-
ритории, а как системы их пространственных, транспортных и экономических связей. Следующий уро-
вень рассматривается как связи группы связей разных городов и районов. Так с уровня территориальной 
сетевой структуры исследование поднимается на уровень территориальной организации. Положения уча-
стков территории в этой иерархической схеме зависит от масштаба экономико-географических явлений, 
особенности которого определяются природным и социально-экономическим потенциалом района, кото-
рый неодинаков в разных местоположениях. Каркасно-сетевая структура населённых пунктов рассматри-
вается как частный случай модели иерархической координации и триангуляции земной поверхности, ко-
гда проявляется многоуровневая регматическая сеть на опорных точках с фрактальными свойствами са-
моподобия, что становится естественным базисом геометрической и качественной генерализации карт [3].  

Другая форма качественной генерализации основана на иерархической классификации геосистем с их 
типологическим и территориальным вложением, например, с переходом с уровня ареалов группы фаций к 
геомам или от урочищ к включающим их ландшафтам. Таким образом, при многоуровневом картографи-
ровании вариантами географической среды становятся разнопорядковые пространственно соподчиненные 
геомеры и геохоры. Переход по иерархии осуществляется вверх и вниз с неоднозначной генерализацией и 
обратной декомпозицией информации. В последнем случае карта верхнего уровня выступает как база рас-
слоения для создания карты нижнего уровня, т.е. устанавливает допустимый спектр дробных типов гео-
систем, которые могут встречаться в контурах карты верхнего уровня. Позиции верхнего уровня (город-
ские центры, ландшафтные геомы, физико-географические области) выступают в отношении нижележа-
щих позиций в качестве геоинформационной среды, регламентирующей и организующей объекты земного 
пространства.  

Одновременная сетевая и типологическая генерализация реализуется в структуре и картах природно-
экологического каркаса территории, состоящего из ядер, коридоров и буферных зон. Выделяется три ие-
рархических геосистемных уровня проявления структуры каркаса – локальный, региональный и глобаль-
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ный, согласованный со структурой регматической сети. Экологические ядра и коридоры местного значе-
ния обычно формируются вокруг истоков и русел рек из гидроморфных и литогидроморфных фаций. Ре-
гиональные ядра и коридоры возникают на их основе в результате генерализации – выделения водоохран-
ных, стокоформирующих и стокорегулирующих зон основных рек.  

Количественная генерализация выражается в увеличении размера пространства свертки (интеграции) 
данных, что способствует выделению более устойчивых, постоянных, инвариантных характеристик гео-
систем, т.е. в переходе от частных (парцеллярных) признаков геосистем к параметрам их среды. Техниче-
ски преобразование пространственных данных происходит в скользящем окне по разным алгоритмам и 
различного размера, зависящего от масштаба картографирования. Результат обработки присваивается 
точке центра окна и характеризует на карте соответствующее географическое положение.  

Точки и контуры карты более крупного масштаба должны характеризоваться показателями x, склады-
вающимися из параметров геосреды x0 объектов соответствующих положений на генерализованной карте 
и дополнительной уточняющей информацией y данной крупномасштабной карты, так что x = x0 + y – это 
уравнение связывает информационное содержание карт разного масштаба. Смещенная оценка y = x – x0 
поконтурно определяет собственную информацию уточненной карты, на которой строится ее пространст-
венный анализ и разного рода картографические интерпретации z=F(у), когда учитываются средовые по-
правки в расчетных формулах F(x – x0). Выделяя x0 и y на основе исходной информации x, получаем воз-
можность через отображения F(у) переходить к картам производного тематического содержания и форми-
ровать комплексный атлас, а с помощью поля значений x0 создавать генерализованную карту и связывать 
тематические карты в многоуровневых атласах территории.  

 
Рис. Интегральная карта Слюдянского района (фрагмент) потенциала изменчивости геосистем (y). 

Лучше для такой работы использовать интегральные карты оценочного и синтетического содержания, 
для чего разрабатывается процедура интеграции данных из различных источников методом главных ком-
понент. Сначала проводится цензовый и нормативный отбор признаков по критерию отсутствия их корре-
ляционной зависимости. Расчет независимых главных компонент (ГК) осуществляется путем линейного 
преобразования оставшихся признаков по всей выборке, поэтому возможно обратное вычисление этих 
признаков на основе значений ГК каждого местоположения. Этим устанавливается однозначная связь ме-
жду инвентаризационными аналитическими и интегральными картами территории.  

Обосновывается, что первая главная компонента ГК1 соответствует состоянию геосистемы x, по-
скольку учитывает максимум вариации признаков, а ГК2 характеризует состояние среды, т.е. большую 
часть оставшейся фоновой изменчивости. Причем статистически достоверно локально выполняется ли-
нейная зависимость ГК1 = ГК2 + y, где y индивидуально характеризует местоположение, отсюда y = ГК1 – 
ГК2 = x – x0.  

На рисунке представлена карта изменения значения y, рассчитанная по данным лесоустройства Слю-
дянского лесхоза Иркутской области. Выделены области сбалансированного (x=x0), повышенного (x>x0) и 
пониженного (x<x0) потенциала изменчивости. Первая группа соответствия среды и состояния геосистем 
выделена в подгорных и долинных ландшафтах. Построена генерализованная карта устойчивых характе-
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ристик среды x0, где преобладают геосистемы горно-таежного пояса кедровой и лиственничной тайги на 
склонах разной экспозиции. На основе набора всех ГК методом К-средних проведена классификация вы-
делов с построением карт типов среды с разным разрешением – с выделением от 3 до 28 классов геосис-
тем разного иерархического уровня.  

Таким образом, согласование карт в многоуровневых атласах проводится по принципам и алгоритмам 
генерализации, в основе которых лежит иерархия признаков, понятий и изобразительных средств, т.е. че-
рез их типизацию и многоуровневую классификацию, где позиции верхнего уровня выступают в качестве 
среды определения свойств элементов нижнего, а в общем случае – посредством различного расслоения 
пространства географических данных и знаний.  
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С каждым годом усиливается острота экологических проблем, для решения которых необходима об-

ширная информация. Однако, источников подобной общедоступной информации не так много, тем более, 
если речь идет о локальных территориях. Ценным источником данных для описания и прогнозирования 
экологического состояния локальной территории может служить комплексный атлас.  

Традиционная методика чтения карт атласа обладает чрезвычайно ограниченными возможностями, 
т.к. надо запоминать изображение объектов, интерпретировать их сущность с помощью легенды и парал-
лельно сравнивать на разных картах. Работая по такой методике, можно выполнять только одно действие: 
получить характеристику одного объекта. 

Комплексное описание локальной территории в целом можно составить, используя системный подход 
на основе иерархической структуры комплексного атласа, обладающего очень большой избыточностью 
показателей. Системный подход позволяет, почти не уточняя конкретного содержания явления, получить 
описание, составить характеристику локальной территории в целом [1]. 

Идея построения описания, характеристики территории при названных условиях опирается на пони-
мание того, что сложность географического описания часто проявляется в форме иерархии и, как извест-
но, иерархические системы обладают общими свойствами, не зависящими от конкретного содержания 
этих систем. Абстрагирование от сущности выбираемых показателей позволяет значительно упростить 
последующую обработку данных и составить целостное описание локальной территории по заданной те-
матике. 

Необходимым условием сбора и обработки данных является избыточность данных и больший терри-
ториальный охват, чем изучаемая территория. Источником таких данных могут служить комплексные ат-
ласы. На примере одного из них – комплексного атласа Курской области – покажем методику сбора и об-
работки данных для описания экологического состояния одного из локальных районов области [2]. 

1. Сбор данных. Выборка карт атласа и их показателей, влияющих на экологическую ситуацию. Вы-
борка показателей наиболее ответственная часть сбора данных, поэтому желательна проверка причинно-
следственных связей выбранных показателей, т.к. состав показателей определяет содержательный аспект 
создаваемого описания территории. 

2. Обработка данных. Проводится разделение значений количественных / видовых шкал выбранных 
показателей на три группы: «max», «среднее» и «min» значения показателей на территории области (таб. 
1, 2). Затем, используя карты атласа, в составленной таблице выделяются значения (данные), имеющие 
место в изучаемом локальном районе (в таблицах выделены жирным шрифтом). 

3. Составление описания локальной территории по данным, выделенным в таблице. 
Покажем применение предлагаемого подхода на примере оценки территории окрестностей Курской 

биосферной станции Института географии РАН, расположенной в Медвенском районе. На фоне общей 
ситуации в области селитебная и транспортная нагрузки оцениваются как минимальные, сельскохозяйст-
венная – как максимальная, остальные типы нагрузок отсутствуют. По всем природным и природно-
антропогенным источникам опасности исследуемый район оценивается средними показателями. 
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Таблица 1 

Показатели, используемые для оценки антропогенной нагрузки 

№ Показатели «min» «среднее» «max» 
1 Плотность сельского насе-

ления, число жителей на 1 
км2 

менее 15 15-25 более 25 

2 Плотность городского на-
селения (в границах насе-
ленных пунктов), число 
жителей 

менее 5 000 10 000-30 000  более 100 000 

3 Промышленные предпри-
ятия (в границах норма-
тивной СЗЗ) 

строительного 
комплекса и пи-
щевой промыш-
ленности 

машиностроительного 
комплекса, горнорудной 
промышленности и хи-
мико-лесного комплек-
са, ТЭС 

30-км зона АЭС 

4 Транспорт ЛЭП, грунто-
вые и прочие 
автодороги 

железные дороги, ас-
фальтированные шоссе 
регионального значения, 
трубопроводы 

асфальтированные 
шоссе федерального 
значения, аэропорт и 
его окрестности 

5 Доля сельскохозяйствен-
ных угодий, % 

менее 85 85-90 более 90 

Таблица 2 

Показатели, используемые для оценки природных и природно-антропогенных источников  
экологических опасностей 

№ Показатели «min» «среднее» «max» 
1 Современные геоморфо-

логические процессы, ко-
личество 

1 2 более 2 

2 Плотность оврагов, число 
овражных вершин на км2 

менее 1  1-3 более 3 

3 Глубина эрозионного рас-
членения, м 

менее 20 40-60 более 80 

4 Густота эрозионного рас-
членения, км/ км2 

менее 0,4  0,8-1,2 более 1,6 

5 Количество осадков, мм менее 550 550-600 более 600  
6 Средний годовой сток, мм менее 80 100-120 более 160 
7 Почвенная эрозия слабая, локальная интенсивная, локальная очень интенсивная, 

повсеместная 
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Атласное картографирование, как наиболее высокий уровень системного комплексного изучения, все 

шире используется в тематическом картографировании, в том числе и в медицинской географии [2,3]. 
На географическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова создан Медико-географический атлас 

России «Природноочаговые болезни» – первое картографическое обобщение разнообразной обширной 
информации о болезнях, возбудители которых циркулируют в природе независимо от человека. В доступ-
ной форме представлена история их изучения и современное распространение; эпидемиологические осо-
бенности, природные и социально-экономические предпосылки, способствующие возникновению и суще-
ствованию очагов. Серии карт отображают уровень заболеваемости населения в XXI в. как по субъектам 
РФ, так и для страны в целом. Издание сопровождается цветными иллюстрациями. Концепция и основные 
вопросы, связанные с подготовкой Атласа, отражены в ряде публикаций [1,4,5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Исследование базируется на основных методологических принципах медицинской географии: 
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 природноочаговые болезни тесно связаны с существующими природными, социально-
экономическими и демографическими особенностями территории, 

 каждой природной экосистеме присущ свой, специфический для нее «набор» природных предпосы-
лок болезней человека, т.е. каждый ландшафт имеет свои типичные паразитарные системы, кото-
рые сформировались в определенных экологических условиях, 

 набор характерных для территории природноочаговых заболеваний и особенности их распростра-
нения могут быть использованы как показатели нозогенности, или эпидемического потенциала 
природных экосистем, 

 возможность реализации природных предпосылок болезней человека зависит от экологического со-
стояния окружающей среды и комплекса социально-экономических условий, 

 выявление причинно-следственных связей между нозогенностью (потенциальной опасностью) ок-
ружающей среды и здоровьем населения и их адекватное отображение возможно только на основе 
системного подхода, 

 природноочаговые болезни и географические предпосылки болезней – динамичные структуры, под-
чиняющиеся закономерностям эволюционного развития геосистем и специфике хозяйственного 
развития территорий; достоверность их картографирования достигается лишь при учете динамиче-
ских изменений изучаемого явления, 

 синтезирование медико-географической информации и получение нового знания о пространствен-
ных закономерностях феномена природной очаговости проводится с помощью математико-
картографических моделей, 

 обзорность картографического материала предполагает использование методов экстраполяции и 
аналогии при анализе и синтезе пространственной информации на национальном (субпланетар-
ном) уровне. 

Основными источниками для составления Атласа послужили картографические, текстовые, архивные, 
фондовые материалы, данные Росстата по социально-экономическим показателям и Роспотребнадзора по 
заболеваемости населения России природноочаговыми болезнями, результаты дешифрирования космиче-
ских снимков. Ряд тем на локальном и региональном уровнях выполнен на основе полевых исследований 
и авторских разработок.  

В Атласе содержится более 100 авторских карт масштаба 1:25 000 000 –1:60 000 000 для территории 
России и 1:120 000 000 для мира. Ряд модельных регионов выполнен в масштабе 1:3 000 000 и 1:5 000 000. 
Особенностью атласа является сочетание картографической, текстовой, графической информации, фото-
графий, аналитических материалов. Самостоятельный интерес представляет список литературы по при-
родноочаговым болезням и методам их изучения, состоящий из более 350 источников.  

В соответствии с концепцией структура Атласа представлена в виде пяти тематических блоков или 
разделов: 1. Вводный. 2. Природные и социально-экономические условия. 3. Носители и переносчики 
природноочаговых болезней. 4. Распространение основных природноочаговых болезней. 5. Территори-
альная организация санитарно-эпидемиологической службы.  

Использованные методы картографирования сочетают в себе как традиционные, широко применяю-
щиеся, опробованные и проверенные авторами в процессе подготовки других картографических произве-
дений, так и совершенно новые. Широко применялись ГИС-технологии. 

Нозогеографические карты отражают заболеваемость населения по 83 субъектам РФ и многолетнюю 
динамику болезней. Глубина проработки пространственно- временных рядов информации для большинст-
ва карт составляет более 15 лет (1997-2013 гг). Список картографируемых нозоединиц, представленных в 
атласе, состоит из 23 наименований.  

Взятые в совокупности, карты позволяют судить об эпидемической опасности территории, степени 
стабильности проявления той или иной болезни в конкретных регионах и делать выводы о необходимости 
разработки и проведения специальных профилактических и оздоровительных мероприятий.  

Атлас предназначен для географов, экологов, работников здравоохранения и других специалистов, а 
также для широкого круга пользователей, интересующихся проблемами окружающей среды и здоровья 
человека.  
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Опустынивание – результат взаимодействия множества факторов, среди них важнейшие климат и ан-
тропогенные. В аридных регионах они часто создают экстремальные условия, которые могут принимать 
катастрофический характер, трансформируясь в зону экологического бедствия. На европейском континен-
те наибольшая площадь аридных земель расположена на юго-востоке, в пределах Республики Калмыкия. 
Основой экономики региона является животноводство. В связи с этим, пасторальная дигрессия носит 
масштабный характер. Разработка научных основ оценки деградации аридных ландшафтов, поиск методов 
борьбы с опустыниванием – одна из важнейших для Калмыкии [1]. В связи с этим, при планировании ме-
роприятий по охране, рациональному использованию пастбищ, их инвентаризации, крайне необходимы 
картографические материалы, отражающие современное состояние [2,3,4]. Разработка концепции созда-
ния «Карты современного опустынивания Республики Калмыкия» предполагает анализ естественных и 
антропогенных факторов деградации земель. Для составления карты опустынивания предлагается сле-
дующая система растровых и векторных слоёв, отображающих картографируемые объекты: 1. Классы 
опустынивания; 2. Особо охраняемые природные территории; 3. Земельные угодья: пашни и залежи; 4. 
Водно-хозяйственные объекты: магистральные каналы, оросительная сеть, рисовые чеки; 5. потенциаль-
ная зона затопления Каспийским морем и распространения тростниковых плавней; 6.Транспортная сеть; 7. 
Города и населенные пункты. В легенде карты используются условные знаки, соответствующие назван-
ным слоям (рис. 1). 

 
Рис. 1. Условные знаки к «Карте современного опустынивания Республики Калмыкия» 

Классы опустынивания и особо охраняемые природные территории. Ведущим фактором опусты-
нивания Республики Калмыкия является чрезмерная пастбищная нагрузка. Выделяется четыре этапа в из-
менении состояния растительности на пастбищах Калмыкии: первый – в первой половине XX века антро-
погенная нагрузка была минимальной – господствовали аридные полынно-злаковые степи; второй – с 
1954 по 1989 гг. вследствие усиленной пасторальной нагрузки площадь опустыненных ландшафтов быст-
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ро увеличивалась; третий – с 1989 г. по 2002 г. в связи с изменившейся социально-экономической обста-
новкой в России и резким уменьшением поголовья скота естественные ландшафты стали восстанавли-
ваться; четвертый – с 2002 г. по настоящее время – антропогенное воздействие вновь возросло и процессы 
опустынивания усилились [2, 3, 4, 5]. Космический мониторинг позволяет проследить динамику процес-
сов опустынивания ландшафтов Республики Калмыкия и восстановления растительного покрова. Хоро-
шим показателем состояния растительного покрова служит вегетационный индекс NDVI, который отра-
жает изменение продуктивности растительности.  

На «Карте современного опустынивания Республики Калмыкия» классы опустынивания определены 
по значениям NDVI 2013 года: очень сильное – 0-0,1; сильное – 0,1-0,2; умеренное – 0,2-0,3; слабое – 0,3-
0,4; отсутствует – более 0,4. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ): федеральные заказники, федеральные заповед-
ники, природные парки и региональные заказники  

Земельные угодья и водно-хозяйственные объекты. Пашни и залежи, имеют характерный рисунок 
на космических снимках. Богарное земледелие в Северо-Западном Прикаспии на светло-каштановых поч-
вах не увенчалось успехом – пашни забрасывались и превращались в залежи. Распашка песчаных почв 
усиливала ветровую эрозию, что приводило к образованию массивов эоловых песков. Для получения ус-
тойчивого урожая в 70–80 гг. XX века в Северо-Западном Прикаспии началось строительство ирригаци-
онных каналов, создание оросительной сети, рисовых чеков и расширение площади орошаемых земель. 
Фильтрация воды из оросительных систем вызывает подтопление и вторичное засоление прилегающих 
территорий.  

Строительство оросительных систем в Сарпинском районе сопровождалось развитием рисоводства, 
созданием рисовых чеков. Однако, поскольку почвы Северо-Западного Прикаспия развиты на засоленных 
морских отложениях, орошение приводит к подъему уровня соленых грунтовых вод, их капиллярному 
подтягиванию к дневной поверхности, испарению, после чего в толще грунта и на поверхности почвы на-
капливаются соли. Для борьбы с засолением почв проводится их промывка в конце вегетационного пе-
риода. Прекращение мелиоративных мероприятий приводит к необратимому засолению почв [5,6]. 

Земли, утратившие сельскохозяйственный потенциал: подвижные пески и солончаки. Вследствие 
распашки песчаных почв, усиленного скотобоя возникают массивы подвижных эоловых песков. Крупные 
массивы подвижных песков непосредственно отображаются на карте, небольшие массивы показываются 
внемасштабным знаком. Орошение почв, подстилаемых засолёнными морскими отложениями, вызывает 
их засоление и образование солончаков. Крупные контуры солончаков изображаются на карте, небольшие 
площади – внемасштабным знаком. 

Потенциальная зона затопления и распространения тростниковых плавней. Характерной осо-
бенностью гидрологического режима Каспийского моря является периодические колебания его уровня, 
что определяет динамику прибрежных экосистем. Во второй половине XX века наблюдался положитель-

ный водный баланс Каспийского моря, 
его уровень повысился до отметки -26,5 
м. С 1994 г. по настоящее время уровень 
моря стабилизировался, испытывая ко-
лебания в пределах 0,5 м. В период 
трансгрессии во время нагонных явлений 
уровень моря катастрофически повышает-
ся. Обычно это случается в зимнее время 
под влиянием сильных ветров южного на-
правления. В наиболее катастрофических 
случаях вода поднимается на 3,0–4,5 м и 
проникает вглубь прибрежной территории 
на 30–50 км в связи с плоским рельефом 
приморской равнины. 

Колебания уровня Каспийского моря 
вызывают глубокую трансформацию 
тростниковых плавней, окаймляющих 
побережье Северо-Западного Прикаспия. 
В период регрессии они отступают вслед 
за отступающим морем, а трансгрессия 
приводит к гибели мористой каймы 
плавней, и они продвигаются в сторону 
суши перед наступающим морем [6].  

Транспортная сеть (автомобиль-
ные дороги разного класса и железные 
дороги) – необходимое условие социаль-

Рис. 2. Фрагмент «Карты современного опустынивания Респуб-
лики Калмыкия» 
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но-экономического развития Республики Калмыкия. Однако строительство и эксплуатация дорог сопро-
вождается серьезными отрицательными экологическими последствиями. На лёгких супесчаных и песча-
ных почвогрунтах уничтожение придорожной растительности идёт с исключительной активностью, что 
ведёт к усилению ветровой эрозии и образованию массивов эоловых песков. Объезд опасных участков вы-
зывает расширение язв дефляции. Необустроенные грунтовые дороги чётко просматриваются на космиче-
ских снимках. Развитие дорожной сети на солонцах и солончаках приводит к перемешиванию засолённого 
грунта. В таких местах придорожная полоса занята сообществами солянок. Дороги, проложенные по на-
сыпям, нарушают естественный поверхностный сток. В результате сеть дорожных насыпей высотой 0,5–
0,7 м, лишённых водостоков, может вызвать подтопление значительных территорий между населенными 
пунктами.  

Города и населенные пункты. Урбанизация Республики Калмыкия сопровождается ростом город-
ского населения за счёт притока жителей из сельских районов и развитием селитебной инфраструктуры. 
Наряду с этим в сельской местности сохраняются небольшие населенные пункты. Процессы опустынива-
ния наиболее часто развиваются вокруг последних. Это происходит в результате неконтролируемого вы-
паса скота, принадлежащего местному населению. Фрагмент карты приведён на рисунке 2. 

Процессы опустынивания и восстановления деградированных земель на территории Республики Кал-
мыкия меняются в зависимости от усиления или ослабления антропогенной нагрузки, а также в связи с 
изменением климата – сменой аридных и гумидных циклов. Всё это требует систематического обновления 
карты опустынивания. Благодаря использованной послойной архитектуре представления картографиче-
ской информации в ГИС процесс актуализации карты может осуществляться достаточно быстро. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-05-00702. 
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Изучению опасных гидрометеорологических явлений (ОГМЯ), в том числе картографированию их 

режимных характеристик, посвящено большое количество публикаций, что говорит о внимании научной 
общественности к данной проблеме. Наибольшую известность получили фундаментальные труды, подго-
товленные в Институте геоэкологии РАН и в МЧС России [1, 2, 7]. Аналогичные атласы были изданы в 
МЧС России также для всех федеральных округов РФ [3]. В этих изданиях представлены карты режимных 
характеристик опасных гидрометеорологических явлений, созданные для всей территории России. Также 
отдельный раздел, посвященный опасным гидрометеорологическим явлениям, имеется во втором томе 
Национального Атласа России [6]. В то же время подобных работ, проведенных на уровне отдельных ре-
гионов, т.е. на более крупном масштабе картографирования, известно немного. Ряд карт режимных харак-
теристик ОГМЯ для территории Иркутской области представлен в Атласе "Иркутская область: экологиче-
ские условия развития" [5]. С точки зрения экологического влияния на человека рассмотрены повторяе-
мость и пространственное распределение опасных явлений для Новосибирской области [4]. Серия карт 
пространственного распределения опасных природных (в том числе гидрометеорологических) явлений на 
территории Южного федерального округа представлена в работе [8].  

При картографировании режимных характеристик опасных гидрометеорологических явлений на ре-
гиональном уровне возникает ряд объективных сложностей. Прежде всего это проблема дефицита исход-
ной информации. Опасные гидрометеорологические явления относятся к событиям редкой повторяемо-
сти, и часто массив данных о зафиксированных случаях недостаточен для обнаружения каких-либо зако-
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номерностей их пространственного распределения. Второе – многие случаи опасных явлений пропуска-
ются существующей редкой наблюдательной сетью. Кроме того, с переходом к более крупному масштабу 
картографирования возникает необходимость учитывать влияние ландшафтных условий на пространст-
венное распределение ОГМЯ. В результате при картографировании режимных характеристик ОГМЯ на 
региональном уровне возникает необходимость использования данных дистанционного зондирования 
Земли, преимуществами которых является обзорность, регулярность получения и наличие уже достаточно 
продолжительного (для снимков Terra/Aqua MODIS – 15 лет) ряда однородных наблюдений за состоянием 
атмосферы и подстилающей поверхности.  

В связи с этим при создании "Атласа опасных гидрометеорологических явлений Уральского Прика-
мья" широко использовались не только данные наблюдательной гидрометеорологической сети, но и мно-
голетние ряды данных космического мониторинга [9]. Это позволило включить в структуру Атласа ряд 
принципиально новых карт, полученных на основе данных ДЗЗ (например, карты пространственного рас-
пределения лесных пожаров; динамические карты развития засух; космофотокарты, иллюстрирующие 
процесс развития опасных гидрометеорологических явлений).  

Все представленные в Атласе карты режимных характеристик опасных гидрометеорологических яв-
лений созданы впервые, на основе актуальных исходных данных, отражающих современные региональ-
ные изменения климата. При их создании использовались высотные зависимости, а также подход, осно-
ванный на расчете плотности пространственного распределения опасных явлений.  

Структура Атласа включает пять разделов, посвященных общегеографической характеристике регио-
на исследования, климатическому и гидрологическому режиму, опасным метеорологическим и гидроло-
гическим явлениям, а также характерным негативным последствиям этих явлений. Описание опасных 
гидрометеорологических явлений базируется на их классификации и критериях, принятых Уральским 
УГМС (2009 г.).  

В первом разделе Атласа представлена общегеографическая характеристика изучаемой территории, 
приведены общегеографические карты (в масштабе 1:1 750 000).  

Во втором разделе рассматривается климатический и гидрологический режим изучаемой территории. 
Представлены карты среднегодовой и среднемесячной температуры воздуха, среднегодовой скорости вет-
ра и направлений ветра в январе и июле, режимных характеристик атмосферных осадков и снежного по-
крова. Ряд карт (например, карты режимных характеристик снежного покрова) для территории Уральско-
го Прикамья также созданы впервые. Все климатические карты представлены в масштабе 1:3 500 000. В 
этом же разделе охарактеризован гидрологический режим территории (водный и ледовый режим рек). 
Представлены карты режимных характеристик речного стока (норма и коэффициент вариации годового 
стока, норма стока весеннего половодья, норма стока летней и зимней межени), а также карты ледового 
режима рек и водохранилищ (среднемноголетних сроков появления ледяных образований на реках, уста-
новления ледостава, вскрытия рек и их очищения ото льда).  

Третий раздел Атласа посвящен опасным метеорологическим явлениям. Для каждого из рассматри-
ваемых видов явлений представлены карты режимных характеристик (повторяемости и среднегодовой ин-
тенсивности явления). Большинство карт создано на основе ряда наблюдений за 1981 – 2010 гг., т.е. уже с 
учетом происходящих в последние десятилетия климатических изменений и сокращения наблюдательной 
сети. При построении карт опасных явлений, вызываемых экстремальной температурой воздуха и силь-
ными осадками, учитывались высотные зависимости. Карта повторяемости локальных конвективных яв-
лений построена с использованием всех имеющихся данных об ущербе от ОЯ, и с нормированием на 
плотность наблюдательной сети. Все представленные в данном разделе карты созданы впервые для изу-
чаемой территории. Также проанализирована динамика повторяемости опасных явлений за этот период. 
Кроме режимных характеристик опасных метеорологических явлений, в данном разделе подробно рас-
сматриваются наиболее характерные или выдающиеся случаи, включая условия их возникновения, осо-
бенности развития и характер нанесенного ущерба. По каждому из таких случаев созданы космофотокар-
ты на основе снимков Terra/Aqua MODIS, иллюстрирующие процесс развития опасного явления. Для опи-
сания синоптического положения использованы данные реанализа по модели CFS. При описании отдель-
ных случаев представлены фотографии.  

Четвертый раздел Атласа посвящен опасным гидрологическим явлениям, прежде всего связанным с 
прохождением весеннего половодья (поскольку другие ОГЯ на изучаемой территории наблюдаются край-
не редко). Впервые для изучаемой территории построена карта повторяемости затопления пойм крупных 
рек на основе анализа многолетнего ряда снимков Terra/Aqua MODIS. В разделе, посвященном ледовым 
заторам, представлена карта мест их регулярного возникновения, а также космофотокарты, созданные на 
основе результатов моделирования возможного затопления территории при образовании затора льда на р. 
Усьва. Для восстановления количества осадков, выпавших в горных районах Урала, не освещенных на-
блюдательной сетью, использована мезомасштабная модель атмосферы WRF.  

Пятый раздел Атласа посвящен наиболее значимым негативным последствиям опасных гидрометео-
рологических явлений. К ним отнесены засухи, лесные пожары, ветровалы и наводнения, поскольку из от-
раслей экономики региона именно сельское и лесное хозяйство в наибольшей степени страдают аномаль-
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ных гидрометеорологических условий. Оценено влияние засух на урожайность сельскохозяйственных 
культур, для чего созданы карты динамики урожайности в годы с засухами и без них. Впервые для изу-
чаемой территории созданы также карты пространственного распределения лесных пожаров и ветровалов. 
В заключительном подразделе, посвященном наводнениям, представлена карта опасности наводнений для 
территории края (построенная на основе данных сети гидропостов), а также космофотокарты зон возмож-
ного затопления в ряде населенных пунктов края.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 14-05-96000-р-Урал-а). 
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Широкое распространение и применение в картографировании веб- и геоинформационных техноло-
гий даёт возможность создавать инновационные картографические модели, в том числе атласные веб-
ГИС-проекты. Международным коллективом, включающим в настоящее время специалистов трех стран 
(России, Казахстана и Монголии), начаты работы по созданию междисциплинарного атласа «Большой 
Алтай: природа, история, культура». В настоящее время веб-ГИС-проекты становятся одной из распро-
страненных форм хранения, обработки и представления пространственной информации, при этом карто-
графическое моделирование рассматривается как процесс взаимодействующих, упорядоченных операций 
создания карт как пространственно-временных, знаковых, генерализованных моделей объектов и явлений 
не только с целью получения нового знания, а и для применения в качестве систем поддержки принятия 
управленческих решений. Создание атласа Большого Алтая базируется на ряде методологических, кон-
цептуальных и организационных положений, среди которых, в первую очередь, научно-
исследовательский поиск новых методов и подходов, развитие современных технологий обработки про-
странственных данных, картографического моделирования и картографического метода исследований. Не 
менее значимым является реализация международного сотрудничества и обмен опытом и достижениями в 
области картографирования, геоинформатики и веб-ГИС-проектирования [1, 2, 3]. Однако основные целе-
вые установки связаны с созданием многопланового картографического обеспечения крупного трансгра-
ничного горного региона, называемого «Большой Алтай», который включает приграничные территории 
четырех стран: России, Казахстана, Монголии и Китая. Территориально в понятие «Большой Алтай» вхо-
дят приграничные субъекты административно-территориального деления: Алтайский край и Республика 
Алтай (Россия), Восточно-Казахстанская область (Казахстан), Синьцзян-Уйгурский автономный район 
(Китай), Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (Монголия). В 1993 году в целях развития сотрудничества 
приграничными субъектами был создан Международный координационный совет «Наш общий дом Ал-
тай», играющий важную роль в укреплении взаимосвязей в Алтайском регионе [4].  

Концептуальные положения создания «Атласа Большого Алтая» требуют решения целого ряда во-
просов различного исследовательского уровня: методологического (разработка концепции, выбор приори-
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тетов, архитектура и функциональность); научно-методического (разработка структуры, программы атла-
са, разработка и создание веб-ГИС, построение картографических моделей в среде веб-ГИС и др.), инфор-
мационного (разработка баз данных и метаданных, однородность, доступность и достоверность картогра-
фируемых данных) и конструктивного (разработка и построение карт, формирование атласа как интегри-
рованной атласной системы) и т.д. [5, 6]. 

С позиции создания современного веб-ГИС-продукта с международным участием наиболее привлека-
тельным является применение геопортального (ГИС-портального) решения, что учитывает инвентариза-
ционно-интегрирующую функцию атласа, связанную с многолетним накоплением разнообразных про-
странственных и атрибутивных данных на территорию картографирования, а также с использованием в 
его архитектуре ранее разработанных локальных ГИС-проектов и веб-ГИС-продуктов [7, 8]. 

Атлас Большого Алтая как интегрированная веб-ГИС (ГИС-портал) будет состоять из локальных са-
мостоятельных («малых») атласов (ГИС-атласов) и файлов связок (коннект-файлов). Такая идея архитек-
туры интегрированного атласа обосновывается тем, что он создается международным коллективом спе-
циалистов, в каждой стране при этом используются традиционно сложившиеся подходы, программные 
средства, технологии и контент карт. Таким образом, ГИС-портал рассматривается как комплекс локаль-
ных атласов, которые могут отличаться набором содержательных элементов (карты, картосхемы, таблицы, 
иллюстрации, графический материал и т.д.), могут использоваться как единая или корпоративная атласная 
система, либо независимо друг от друга.  

Внутреннее единство атласа как системы обеспечивается набором проекций и масштабов, едиными 
установками картографической генерализации, согласованной системой условных знаков и единым ди-
зайном. Планируется широко использовать многоуровневое отображение явлений и объектов – на нацио-
нальном (государственном), региональном, локальном уровнях в масштабах, соответствующих террито-
риальному охвату: от 1:200 000 для административно-территориальных единиц до 1:10 000 000 и 
1:25 000 000 для обзорных карт Большого Алтая в пределах приграничных территорий граничащих стран 
и др. На принятый масштабный ряд происходит ориентация при генерализации и способах отображения 
тематического содержания карт.  

Структурно атлас включает три базовых (заглавных) раздела-блока, соответствующих его названию: 
природный, исторический и социокультурный; будет содержать карты, традиционные для данных разде-
лов, а также карты оригинальных тематических сюжетов. Для основных разделов определены карты, 
рассматриваемые в качестве базовых. Они содержат ключевые данные и служат основой для создания 
других карт. В качестве базовых карт планируется составление или использование ранее созданных карт 
следующих сюжетов: для раздела «Введение» – карта «Политическое и административно-территори-
альное деление»; для раздела «Природа» – физическая и, ландшафтная карты, карта расселения населения; 
для раздела «История» – карты этапов освоения и заселения Алтая; исторических областей; размещения 
объектов исторического (археологического) наследия [9]; для раздела «Культура» – карта этносов и этно-
графии, карта объектов культурного наследия, культурно-просветительная карта.  

В задачи атласа входит обеспечение доступа международного сообщества к достоверной пространст-
венной информации о Большом Алтае, особенностях его природных условий, истории развития и куль-
турных ценностях [10]. Веб-ГИС-проект атласа будет выполнен на аналитическом и синтетическом уров-
нях обобщения информации с возможностью дополнения элементами интеллектуализации, необходимы-
ми для систем поддержки принятия управленческих решений. Создающийся веб-ГИС атлас направлен, 
как на решение задач развития методов построения веб-ГИС картографических моделей, так и на приме-
нение в целях информационного обеспечения международных проектов, для разработки предложений по 
укреплению международных связей и инвестиционной привлекательности интеррегиона Большой Алтай. 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках на-
учных проектов № 13-05-12011 и № 15-05-09421-а. 
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Московский государственный университет геодезии и картографии, г. Москва 
 

Арктика как объект картографирования: понятие и границы. При рассмотрении проблемы созда-
ния атласа Арктики неизбежно встает вопрос о территории, которая должна быть отражена на картах, что 
следует понимать под Арктикой и что соответствует этому понятию? 

В современном понимании Арктика – северная полярная область земного шара, охватывающая Се-
верный Ледовитый океан с островами (кроме востока и юга Норвежского моря), прилегающие части Ат-
лантического и Тихого океанов и северные окраины материков Евразии и Северной Америки (без полу-
острова Лабрадор). 

Дискуссионной является южная сухопутная граница. Возможны несколько критериев для её проведе-
ния. Рассмотрим их. 

Астрономический – проведение границы по Северному полярному кругу. В этом случае площадь 
Арктики составляет 21 млн. км2. Бассейновый подход – водораздел рек, впадающих в Северный Ледови-
тый океан. Граница отодвигается на значительное расстояние от полярных широт и не воспринимается 
как арктическая. Другие варианты границ связаны с характером растительности, которая в свою очередь 
обусловлена преимущественно климатическими параметрами. Так, в случае проведения южной сухопут-
ной границы по летней изотерме +10º, в неё полностью входит зона тундры. Общая площадь всей Арктики 
в этом варианте составит около 27 млн. км2. Вариант проведения границы по северному рубежу лесной 
растительности отодвигает границу региона на сотни километров на юг и ещё увеличивает площадь Арк-
тики. Можно определить границу по этническому принципу, то есть по территориям проживания корен-
ных народов крайнего Севера. 

Ещё один вариант проведения южных рубежей российской Арктики – по административным грани-
цам. Законодательно южная граница региона впервые регламентирована в 1989 г. Государственной ко-
миссией при Совете Министров по делам Арктики и впоследствии изменялась (в 2008, 2013 г.). В 2014 г. 
Постановлением правительства РФ № 366 от 21 апреля утверждена программа РФ « Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации до 2020 г.». В программе перечислены 
административные территории (от субъектов РФ до отдельных муниципальных образований), входящие в 
состав сухопутных территорий российской арктической зоны. 

Морской арктический сектор не признан международным, но принят российским правом (ещё в нача-
ле XX в.) и поэтому может быть включен в состав картографируемой территории. Приходится констати-
ровать, что положение южной границы Арктики, особенно её сухопутной части, довольно неоднозначно. 
Но необходимость решения современных проблем социально-экономического развития Арктики обязыва-
ет к картографическому обеспечению, а следовательно к включению в границы Арктики всех администра-
тивных единиц, указанных в программе перспективного развития.  

Практически при создании атласа охват территории определяется её компоновкой. 
Математическая основа. Как известно, варианты компоновок карт атласа определяются набором 

карт разного территориального охвата. Несомненно, бóльшая часть карт проектируемого атласа будет по-
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священа российской Арктике. Вместе с этим необходимо привести и обзорные карты на весь Арктический 
регион, а также отдельные карты географических и административных районов. Каждый из них требует 
своего набора масштабов и проекций. Карты могут размещаться на одной странице, развороте и по не-
сколько на странице. 

В обеспечение преемственности от имеющихся изданий для карт всего Арктического региона оправ-
данно использовать равнопромежуточную азимутальную проекцию Постеля в нормальной ориентировке, 
сохраняющую длины по параллели 70º. Именно эта проекция была использована в атласах Антарктиды 
1966 г. и Арктики 1985 г. 

Территория российской Арктики имеет большую протяженность с запада на восток. Традиционно ре-
комендуемые для таких территорий конические проекции в данном случае не подходят, поскольку имеют 
разрыв в точке полюса, что не обеспечивает целостного непрерывного изображения Северного Ледовито-
го океана. Поэтому для российской Арктики возможны два варианта проекций: упомянутая азимутальная 
проекция Постеля и косые цилиндрические с осевым меридианом 105º. 

Из цилиндрических проекций целесообразно использовать равнопромежуточную, что обеспечит оди-
наковый характер искажений карты российской Арктики и обзорной всего региона. В рекомендуемой ци-
линдрической проекции выбор положения полюса полярной системы координат и секущих альмукантара-
тов должен обеспечить небольшие величины искажений. Можно рассмотреть применение и перспектив-
ных цилиндрических проекций. Аналогичной является косая перспективная цилиндрическая проекция 
ЦНИИГАиК, разработанная для карт СССР, когда требовался показ не только материковой части страны, 
но и акваторий Северного Ледовитого океана. 

Для карт географических и административных регионов подойдут равнопромежуточные конические 
проекции (не требующие изображения полюса) или всё та же азимутальная проекция Постеля. 

Также, как и число проекций, атлас должен содержать минимальное количество масштабов. Жела-
тельно использовать кратные масштабы простого вида, что обеспечит сопоставление карт. 

Важнейшим фактором расчета масштабов является формат атласа. Формат атласа ставится в прямую 
зависимость от его назначения (научно-справочное, учебное, представительское, для проектирования, 
планирования и т.д.) и форм представления − полиграфической или мультимедийной. 

При проектировании масштабов карт рассмотрены варианты форматов атласа, подобных: а) Геогра-
фическому атласу офицера; б) атласу Арктики, 1985; в) Физико-географическому атласу мира; г) Нацио-
нальному атласу России. Среди них наибольший формат имеет атлас Арктики, наименьший – Географи-
ческий атлас офицера и два других занимают промежуточное положение. 

Для всех атласов рассчитаны масштабы карт в трех различных компоновках: одностраничная альбом-
ная, одностраничная книжная и на разворот. На развороте атласа и на одной альбомной странице можно 
разместить только по одной карте российской Арктики максимально крупного масштаба. При книжной 
ориентировке на одном листе размещаются по 2-3 карты всего региона, масштаб которых обеспечивает 
полное использование ширины страницы. 

В процессе исследований рассчитаны масштабы для разных форматов карт атласов и вариантов их 
компоновок. Диапазон масштабов изменяется от 1:10 000 000 на разворот атласа самого крупного формата 
до 1:30 000 000 при размещении двух карт на странице. 

Содержание атласа. В содержании атласа предполагается обеспечить преемственность от предыду-
щего фундаментального издания 1986 г. и найти разумные подходы использования старой ценной и в ряде 
случаев незаменимой информации и новой, накопившейся за 30 лет. 

В последние годы появилось много работ, где содержание карт интерпретируется в целях решения 
прикладных задач. Это, прежде всего, задачи оценки ресурсного потенциала ландшафтов и его компонен-
тов, а также параметров компонентов. В частности, карты теплового режима водных объектов служат для 
изучения биопродуктивности, карты донных осадков − для оценки перспектив разведки прибрежных рос-
сыпей металлов. 

Современный период – время становления и активного развития экологического и геоэкологического 
картографирования. Полярные районы, экстремальные по природным условиям, требуют постоянного 
внимания и особых технологий для решения экологических проблем. Следует учесть опыт создания эко-
логических и природоохранных карт акваторий и изученность этих проблем в полярных областях. В на-
стоящее время стали сложными и разнообразными проблемы «суша-море». Предполагается ярче показать 
взаимную связь их освоения. 

Таким образом, содержание основных разделов атласа целесообразно дополнить картами ресурсного, 
экологического содержания. Вместе с базовыми картами предыдущего издания они могут образовывать 
сопряженные серии, служащие основной для решения любых проблем. 

Следует обратить внимание на включение в атлас инженерно-географических карт. Например, карт 
условий эксплуатации месторождения определенных полезных ископаемых, потенциала рассеивания ат-
мосферы и оценки климатических ресурсов, условий судоходства по Северному Морскому пути. 

В разделе «Население и хозяйство» также целесообразно предусмотреть создание карт условий жиз-
недеятельности, медико-географических карт и, возможно, карт рекреационно-туристического содержа-
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ния. Среди актуальных и слабо разработанных ресурсно-экологических проблем картографирования стоит 
отметить вопрос нормативных показателей. В условиях Арктики эти задачи имеют особую ценность еще и 
потому, что они не решены даже в хорошо освоенных регионах. 

При возможном недостатке информации для отдельных карт повышается значение сопроводительных 
текстов, табличного и графического материала. Для решения подобных задач удобно использовать карты-
врезки на ключевые районы. 

В целом атлас Арктики 1986 г. следует широко использовать с учетом нового материала для боль-
шинства карт и составления рада карт, учитывающих достижения современной науки и потребности прак-
тической деятельности. 

Оформление карт. Одним из наиболее важных этапов в проектировании атласа является оформление 
карт. От правильного решения оформительских задач напрямую зависят потребительские свойства карто-
графической продукции. Стиль оформления картографического произведения может меняться от лако-
ничного научного до художественного. При художественном оформлении могут использоваться различ-
ные рисунки, иллюстрации, специальные эффекты компьютерной графики. На выбор стиля оформления 
влияют характер картографического произведения, способ использования, уровень знаний потребителя. В 
настоящее время для иллюстрирования и дизайна атласа имеются широкие возможности. 

Проектируемый новый атлас Арктики целесообразно рассматривать состоящим из двух взаимосвя-
занных версий − полиграфической (бумажной) и мультимедийной. Полиграфический вариант предполага-
ется как официальное издание, предназначенное для представления физико-географического положения, 
социального-экономического, природно-ресурсного, экологического потенциала и для понимания про-
блем, связанных с дальнейшим развитием региона. Мультимедийная версия является расширением бу-
мажного варианта и выступает в качестве научно-справочного электронного издания, хорошо иллюстри-
рованного фотографиями, компьютерными моделями географических явлений, справочными и поясни-
тельными текстами, видео-роликами. 
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Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
Основная цель создания региональных атласов – отображение особенностей территориальной органи-

зации определенных регионов, обработка, накопление и представление в картографической форме разно-
образной информации. Атласы призваны служить средством синтеза данных, который обеспечит, с одной 
стороны, всестороннюю оценку природно-экономической и социальной ситуации, с другой – основу для 
оценки устойчивости/стабильности тех или иных географических систем, и, наконец, прогноз изменений. 
В этой связи атласы являются базисом решения научных и практических задач природопользования и ох-
раны природы регионов, что неизмеримо повышает требования к достоверности и сопоставимости ин-
формации, передаваемой в разнообразных картах.  

Современные системные представления, развиваемые в географии и картографии не предполагают 
раздельного исследования отдельных компонентов. Разработка различных отраслевых карт возможна 
лишь на основе ландшафтной, т.к. только в этом случае вспомогательные классификации будут сопоста-
вимы друг с другом. Обратный процесс – составление базисной карты геосистем на основе объединения 
отраслевых, порождает проблему, связанную с синтезом данных и совмещением границ выделов различ-
ных компонентов. Эта проблема и служит основной причиной, связанной с недостаточно корректной со-
стыковкой данных, которые зачастую свойственны крупным атласам, содержащим значительный объем 
данных. 

В этой связи ландшафтная карта должна стать базисной в блоке карт раздела природы и/или природо-
пользования, отражая необходимые для последующих интерпретаций сведения. Она должна претворять 
этот раздел и служить основой составления отраслевых карт и увязки их информации на единой ланд-
шафтной основе.  

Понимание комплексного картографирования как моделирования геосистем предполагает реализа-
цию ряда условий: теоретическую разработку классификации; установление для всех уровней классифи-
кации геосистем, специфики их картографирования, предусматривающей отображение ведущих компо-
нентов и их взаимосвязей, а также учет особенностей генерализации на каждом иерархическом уровне; 
сопряженное отображение всего многообразия геосистем и их подразделений, согласованное на каждом 
пространственном (масштабном) уровне по принципам моделирования и генерализации на основе предва-
рительной системной разработки и координации легенд. Основой картографирования является система 
знаний о внутреннем единстве геосистем, которая позволяет получать максимальную информацию об их 
устойчивости и антропогенных модификациях при разработке мероприятий по предупреждению нежела-
тельных последствий в природе.  
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Ландшафтная карта, представленная в современном региональном атласе несет значительную 
информационную нагрузку. Так мелкомасштабная карта для регионального атласа, как правило, является 
обзорной, научно-справочной. Каждая типологическая совокупность, представленная в легенде карты, 
имеет различное таксономическое обозначение и отображает физико-географические черты региона и 
разнообразные географические соотношения, исходя из внешне-функциональных свойств строения гео-
графической среды, координирующих порядок ее организации на основе макрогеографических законо-
мерностей. 

Ранговый анализ вертикально-иерархического соподчинения на разных таксономических уровнях, 
отражающих степень однородности сочетающихся типов, дополняется структурно- динамическим, уста-
навливающим степень завершенности пространственной самоорганизации каждого природно-
территориального объекта как функционально-целостной системы.  

Динамические категории групп фаций воспроизводят варианты изменения геосистем в пределах ос-
новного таксономического типа. Они выражены через переменные состояния геосистем по степени их ус-
тойчивости, которая устанавливается через анализ фоновых (региональных) параметров природной среды, 
отражающие основные географические закономерности, определяемые широтной зональностью, высот-
ной поясностью и геолого-геоморфологической дифференциацией. Каждая группа фаций, наиболее полно 
соответствующая физико-географическим характеристикам регионального порядка, выступает как корен-
ная. Ее структурные и функциональные пропорции нарушения упорядочиваются через мнимокоренные, 
серийные и различные производные переменные состояния. 

Первые характеризуют видоизменения типологического спектра, связанные с гипертрофированным 
влиянием какого-либо фактора, но не меняющим основной таксономический тип. Вторые обычно отра-
жают свойства переменных режимов того или иного компонента, устанавливаемые через морфологиче-
ские различия в строении геосистемы. Если эти свойства имеют характер фонового параметра основной 
структуры, например высотной поясности, то выделяются серии (серийные ряды), имеющие самостоя-
тельное значение (альпинотипные литогенные серии).  

Категории с индексами мнимокоренные экстраобластные, серийные факторальные и условно-
длительно-производные отражают комплекс исторических взаимодействий различных геосистем, закреп-
ляемый в природе влиянием резко контрастирующих с окружающей средой факторов ее трансформации, 
включая антропогенные изменения с различными последствиями. 

Новым в классификации геосистем является выделение Североазиатской семиаридной системы [1], 
включающей светлохвойные, преимущественно сосновые подгорные подтаежные и горно-таежные геомы, 
а также светлохвойные равнинные разного генезиса. В Иркутской области "ангарская" сосновая подтайга 
и ее горные аналоги, представленные в наиболее континентальных условиях классом лиственничных гео-
систем, отражают основную специфику региональных условий перехода от зональных таежных типов к 
подгорным геосистемам Прибайкалья. Для них характерна травянистость и остепнение наземного покро-
ва. Под влиянием рельефа и континентального климата здесь проявляются степные тенденции, опреде-
лившие существование Североазиатских лугово-степных геосистем в подгорных местоположениях южной 
Сибири. Их фрагменты (Лено-Ангарская "лесостепь", Иркутская "лесостепь" и т.д.) в настоящее время из-
менены человеком. 

Данные о насыщенности определенных ареалов геосистем региональной принадлежности иными ти-
пами, например, фрагментами центрально-азиатских типов степей в котловинах, подтаежных ареалов в 
пределах таежных массивов и др., могут использоваться в качестве критерия оценки особенностей про-
цесса организации геосистем на отдельных участках региона. 

Отражение динамической структуры геосистем позволяет учесть закономерности организации при-
родной среды, выделить пространство "коренного ядра" условий и спектр его переменных состояний. Это 
помогает решению научных проблем оптимизации природы. Карта может использоваться при показе воз-
можных изменений природы под влиянием хозяйственной деятельности и во многих других случаях, воз-
никающих в связи с задачами прикладной географии. 
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Создание географических атласов различного имеет длительную историю становления и хорошо раз-
работанный к настоящему время методологический аппарат. Атласы, представляя собой собранные во-
едино карты различного содержания и направленности, предназначены для решения задач по планирова-
нию и оптимизации природопользования регионов. Для Байкальского региона составлен ряд географиче-
ских атласов начиная с 1962 года (Атлас Иркутской области, 1962; Атлас Забайкалья, 1967; Байкал, атлас, 
1993; Иркутская область. Экологические условия развития, 2005). 

В начале XXI века в силу разных причин наблюдается активизация атласного картографирования для 
самых разных целей (Комечиков и др., 2011). Одним из перспективных направлений атласного картогра-
фирования является создание комплексных географических атласов топологического уровня. Так в Ин-
ституте географии был составлен Атлас развития Иркутска (2011), ведется работа по созданию атласов 
Слюдянского района Иркутской области и Кабанского района Республики Бурятия. 

Одним из перспективных районов для создания комплексного атласа является Северобайкальский 
район Республики Бурятия. Выбор данного района в качестве приоритетного для создания атласа заключа- 

 
Рис. Фрагмент карты и легенды современной растительности Северобайкальской и Верхнеангарской котловин. 
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ется в нескольких важных аспектах. С научной точки зрения данный регион представляет собой узел 
взаимопроникновения нескольких биогеографических областей, район охватывает бассейн р. Верхняя Ан-
гара, играющего значимую роль в функционировании экосистемы оз. Байкал, в регионе проходят границы 
ареалы нескольких видов доминирующих в растительном покрове и т.д. С точки зрения хозяйственного 
освоения и использования район в ходит в Байкальскую экологическую зону и характеризуется важным 
значением, представляя собой особый Северо-Байкальский экономический узел. Наличие трассы БАМ и 
активизация ее использования (строительство второго пути) приведет к необходимости увеличить исполь-
зование природных ресурсов региона, и возрастанию антропогенного прессинга на природные системы 
региона, что должно вестись с учетом нормирования хозяйственной деятельности на Байкальской природ-
ной территории и природоохранных мероприятий. 

В рамках первичного шага для создания географического атласа Северобайкальского района можно 
рассматривать созданную на принципах эволюционно-динамической организации растительности легенду 
и карту растительного покрова Северобайкальской и Верхнеангарской котловин, выполненную в лабора-
тории физической географии и биогеографии Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (рис.). 

Данная карта может послужить основой для создания серии карт, например: функций растительности; 
ландшафтов; хозяйственного использования земель; оценочночных карт; природоохранных мероприятий 
и др. Выявленные закономерности организации растительного покрова на исследованной территории мо-
гут быть экстраполированы на территорию всего района. Важным аспектом среднемасштабного картогра-
фирования вообще и атласного в частности является возможность отображения пространственного распо-
ложения редких и уникальных объектов растительного покрова, что особенно важно для природоохран-
ной и образовательной деятельности. 

Подобный атлас будет востребован, не только районной и муниципальными администрациями, но и 
на Республиканском уровне, так как позволит на научнообоснованной основе планировать ведение хозяй-
ственной деятельности. Кроме этого подобный районный атлас будет востребован природоохранными ор-
ганизациями, учреждениями лесного хозяйства, научными и образовательными учреждениями. 
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Атлас – это систематическое собрание карт, выполненное по программе как целостное произведение 

и изданное в виде книги или комплекта листов [1]. Таким образом, атласы являются не просто собранием 
карт, а продуманным сводом, системой завершенных взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 
научно-практических знаний, аккумулирующих в себе последние достижения картографии, географии и 
других наук.  

Атласы весьма разнообразны. По своему пространственному охвату выделяют атласы Мира, конти-
нентов, океанов, стран, регионов, городов и т.д. По содержанию атласы бывают общегеографические, фи-
зико-географические, социально-экономические, экологические, исторические, общие комплексные. В со-
ответствии со своим назначением, существуют справочные, научно-справочные, популярные, учебные, 
туристские, дорожные, военные и другие атласы. В любом случае, атласная картография имеет дело с ото-
бражением географических систем различного ранга и сложности, и сами атласы могут быть как ком-
плексными (общими), так и парциальными (частными).  

С таких позиций вполне правомочна практически неразработанная идея создания атласа морфоси-
стем. Под морфосистемой (геоморфосистемой) мы понимает динамичную открытую частную (парциаль-
ную) географическую систему на основе рельефа, созданного определенными процессами в условиях оп-
ределенной литологической, тектонической и ландшафтно-климатической обстановки и реализующуюся в 
сфере морфогенеза [2]. 

Морфосистемы являются весьма благодатным объектом для атласного картографирования, посколь-
ку, как и всякая геосистема являются иерархически четкими, взаимосвязанными и взаимообусловленны-
ми, многокомпонентными, динамичными образованиями. 
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Будущий атлас по своему содержанию является тематическим, а по назначению – научно-
справочным. Он представляется нам как система взаимоувязанных картографических моделей иерархич-
ных динамичных систем на базе рельефа земной поверхности всех уровней размерности и сложности 
(планетарной, региональной, локальной). Внутреннее единство атласа морфосистем достигается сопоста-
вимостью, взаимодополняемостью и увязкой составляющих его карт, целесообразным выбором картогра-
фических проекций и масштабного ряда, едиными принципами картографической генерализации, согла-
сованной системой условных знаков и оформления карт. 

Система карт атласа делится на разделы, и в каждом из которых есть основная карта морфосистем 
данного уровня и дополнительные карты, показывающие отдельные подсистемы и компоненты системы.  

Разрабатываемый атлас должен иметь многоцелевое назначение и, помимо пространственного рас-
пределения морфосистем отображать и другие их характеристики. Так, из анализа карт атласа должно вы-
являться взаимодействие морфосистем с геологическими и ландшафтными факторами – литодинамиче-
скими комплексами, морфолитодинамической поясностью и секторностью [3]. Также в атлас должны вой-
ти карты интегральных характеристик морфосистем, которые отражают результаты взаимодействий от-
дельных компонентов, например, степень пораженности и интенсивности экзогенных геологических про-
цессов, в том числе и опасных, таких как сели, размыв берегов водоемов, оползни, лавины и т.п. В атласе 
также могут быть представлены качественные и количественные характеристики антропогенных воздей-
ствий на природные морфосистемы. Карты динамики морфосистем обязательно должны отображать на-
правление и мощность потоков вещества и энергии (литодинамических потоков)в морфосистемах, на их 
входах и выходах, а также потенциальную опасность вышеназванных потоков и предоставлять возможно-
сти их прогнозирования.  

Изучение и анализ карт атласа, их сопоставление, сравнение и наложение друг на друга позволит хо-
рошо представить себе пространственное размещение морфосистем, закономерности их структуры (внут-
ренние и внешние связи), а также особенности функционирования и взаимодействия. Количественные и 
специальные данные, извлекаемые из карт атласа, позволят проводить математический анализ, синтез, 
обобщение, корреляции, а также выполнять моделирование различных ситуаций в пределах морфосистем 
и создавать производные карты. 

Композиционное решение расположения карт в рассматриваемом атласе и содержательная часть этих 
карт определяются концепцией морфосистем и их иерархической классификацией, разработанными нами 
на примере Байкальской горной страны [4]. 

Морфосистемы занимают обширные пространства (вплоть до всей поверхности Земли) и весьма ди-
намичны во времени. Возникает необходимость постоянно заменить устаревшую информацию на новую. 
Поэтому картографическое отображение морфосистем на сегодняшний день невозможно без применения 
комплексного геоинформационного картографирования, которое, в свою очередь, тесно связано с разви-
тием современной техники и технологий. Кроме того, компьютерный способ создания и электронная 
форма атласа позволяют включить его в глобальную сеть Интернет. 

Комплексная геоинформационная организация атласа предоставляет хорошие возможности для по-
становки и осуществления непрерывного оперативного мониторинга наиболее динамичных природно-
антропогенных морфосистем. Цифровая форма атласа предполагает максимально точную и полную фор-
му представления информации. При этом внесение новой информации в электронный атлас осуществля-
ется намного проще, быстрее и дешевле, чем в атлас, созданный традиционными методами. Послойная 
структура отображаемой информации снимает проблему перегруженности содержания карт атласа. Мас-
штаб цифровых карт геоинформационного атласа утрачивает свой пространственный аспект при сохране-
нии содержательного аспекта, определяемого картографическими формами обобщения и абстрагирования 
информации. 

Комплексное геоинформационное атласное картографирование морфосистем. также подразумевает 
создание постоянно актуализируемых баз литературно-справочных, ведомственных и картографических 
материалов, а также данных дистанционного зондирования Земли в целях осуществления сбора, система-
тизации, хранения, обновления, изучения и анализа больших объемов быстро меняющейся информации о 
морфосистемах. 
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КОНЦЕПЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  
ОТДЫХА НА БАЙКАЛЬСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 

 
Хромешкин В.М.1, Шагдуров А.А.2 
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На этапе синтеза географического знания и конструктивизации его результатов, часто бывает необхо-

димой картографическая оценка потенциала развития отдыха той или иной территории – объекта террито-
риального планирования (функционального зонирования и районирования). В этой связи суммарная оцен-
ка ресурсов отдыха байкальского побережья представляется актуальной для целей и задач атласного кар-
тографирования [1, 2, 3]. 

 
Рис. 1. Территориальная организация видов деятельности отдыха (по данным разных авторов) 

С учетом имеющихся условий и возможных направлений развития явления «отдых», попытки карто-
графирования его территориальной организации на Байкале предпринимались многими авторами: Ю.Б. 
Хромовым и В.А. Клюшиным в аспекте организации зон отдыха и туризма (1976); С.П. Бусловым (1993) в 
предложениях по типизации рекреационных территорий и их ресурсов; С.В. Рященко и его коллегами 
(2008) при анализе методов и средств рекреационной деятельности в регионе; В.В. Козловым и В.М. Хро-
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мешкиным (2010) при рассмотрении объектов планирования и развития «ривьерных» территорий и др. [4-
7]. Суммарный содержательный потенциал существующих представлений территориальной организации 
отдыха представлен на карте и карто-схеме в масштабе 1: 3 000 000 (рис. 1, 2). 

 
Рис. 2. Территориализация отдыха на побережье Байкала (в концепции теории отдыха) 

В легенде карто-схемы штриховка четырех видов отмечает участки озерного побережья предпочти-
тельные к развитию социально специфических (рекреационных) форм отдыха. В их пределах реализация 
отдыха осуществляется за счет интегрированных видов деятельности, таких как санаторно-курортное ле-
чение, туризм, массовое стационарное и кемпинговое обслуживание отдыхающих. Различными цветами и 
их оттенками обозначены территории пригодные для отдыха через реализацию не только интегрирован-
ных, но и отдельных видов деятельности отдыха чье содержание в значительной степени соответствует 
физиологически необходимой (релаксационной) форме проявления отдыха.  

В контурах схемы и ее легенде (рис. 1), первоочередными объектами планирования развития отдыха 
представлены территории поселений и их зеленые зоны, парцеллы домохозяйств, особо охраняемые при-
родные территории всех уровней значимости, а также те естественные ландшафтно-климатические ан-
самбли, которые, на основании научных и проектных изысканий, могут быть преобразованы в целях орга-
низации отдыха, в ландшафтно-рекреационные ансамбли, по Н.П. Ладейщикову (1974).  
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По данным разных исследований, в Котловине Байкала ресурсы отдыха юго-западной части побережья 
Малого моря и острова Ольхон, западного и юго-западного побережья Южного Байкала, северной оконечно-
сти озера, Баргузинского и Чивыркуйского заливов достаточно интенсивно используются в теплый и холод-
ный периоды года. В этих районах отдых в основном реализуется посредством осуществления и развития та-
ких видов деятельности отдыха людей как туризм (спортивный и лечебно-оздоровительный, круизный), 
массовое стационарное и кемпинговое пребывание на природе. Вместе с тем, нельзя не отметить, что 
практически повсеместно (в указанных и других районах байкальского побережья) отмечаются местности 
(урочища, бухты, пляжи) как менее, так и более предпочтительные к освоению в целях отдыха через реа-
лизацию отдельных и достаточно простых видов его деятельности – сбор грибов, ягод и орехов, загар и 
купание, катание на лыжах. Практика показывает, что среди многочисленных видов деятельности отдыха 
усматриваются и такие, например, фотоохота, занятие живописью, легкие прогулки и многое другое, ко-
торые по своему содержанию во многом соответствуют необходимости созерцания, успокоения, расслаб-
ления, которые в теории отдыха определены как формации физиологически необходимой (релаксацион-
ной) формы явления отдых. Территории указанных релаксаций, как правило, не нуждаются в специальном 
обустройстве, вместе с тем они легко территориально идентифицируются в функции отдыха, в силу нали-
чия посетительских предпочтений.  

Отдых как основополагающий вид жизнедеятельности человека был нами картографирован в его 
концептуальной экзистенции с учетом единства форм и содержания [8]. В указанной концепции при со-
ставлении карты территориальной организации отдыха на побережье Байкала (рис. 2) использовались ма-
териалы ландшафтно-геоморфологического картографирования, ландшафтного планирования ЦЭЗ БПТ, 
данные о предельно допустимых нагрузках на природные ландшафты (ИГ СО РАН, 2002), топографиче-
ские карты, опубликованные монографии и статьи, аэро-космические снимки разные по масштабу и вре-
мени съемки, а также результаты полевых маршрутных наблюдений, представленные в авторской интер-
претации. 

В контурах карты при функциональном зонировании отдыха, степень освоенности территорий в це-
лях отдыха связывается с природно-ландшафтной дифференциацией озерного побережья, уровнем пре-
дельно допустимой удельной площадной нагрузки (чел./га в сутки), что находит свое отражение посредст-
вом установления природной (релаксационная) и природно-социальной (рекреационная) зон отдыха. Гра-
ницы этих функциональных зон отдыха практически совпадают с изогипсой 1500 м. 

При необходимости решения задач районирования представляется возможным выделить 10 типов 
дестинаций (районов) отдыха, а в их границах определить 22 главных и 19 вспомогательных поселенче-
ских и природных центров их функционирования.  
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Системное картографирование находится в ряду перспективных видов географического картографи-
рования, являясь не только формой отображения земного пространства и его картографического познания, 
но и средством объяснения закономерностей существования территориальных объектов как систем разно-
го рода, создания их образов в атласной системе карт для развития технологии картографирования как 
системы анализа и синтеза геопространственной информации. Многообразие средств и методов систем-
ной интерпретации территориального единства природы, хозяйства и населения требует формирования 
полисистемной концепции сквозного тематического картографирования [1].  
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Возникает проблема определения, типизации и классификации структурных элементов объектов, карт 
и процедур картосоставления с некоторых общих теоретико-географических, геоинформационых пози-
ций, в качестве которых используются принципы полисистемного расслоения и методы дифференциаль-
ной геометрии реальных и признаковых пространств. В основе подхода лежит представление о многооб-
разии как внешнем проявлении связи территориальных объектов или их характеристик (признаков). В 
этом контексте географическая среда проявляется как пространственное многообразие, на котором фор-
мируются новые процессы и системы, отображаемые на карту. Наблюдаемые системы «ложатся» на карту 
подобно тому, как в реальности они становятся частью новой обогащенной географической среды – осно-
вания для проявления новообразований, а в случае картографирования – для создания инновационных 
карт нового тематического содержания. Многократный переход от карты к карте, начиная от простейших, 
аналитических геоморфологических (рельеф и подстилающие породы) карт, формирует атлас территории 
исследования.  

Для реализации процедур расслоения : X B пространства объекта исследования X выделяется база 
расслоения B={b} и правило соответствия (проекция расслоения)  элементов базы b элементам простран-
ства xX. Обратная проекция -1: B X (сечение расслоения) превращает пространство X в расслоенное 
пространство Y = {Xb}, где XbX и XbY – слой Xb в X над элементом базы bB. Расслоение напоминает 
сортировку элементов xX с учетом информации, сконцентрированной в B, в результате которой объект X 
разбивается на независимые, непересекающиеся подмножества Y = {Xb}. Так всегда происходит при соз-
дании и чтении карты, когда сначала каждой точке или области x плоскости карты X сопоставляется по 
правилу  элемент легенды b, выступающей в качестве базы расслоения B, а затем каждый элемент леген-
ды bB выделяет -1: B X на карте соответствующие точки, линии и площади, цвета и штриховки Xb, 
превращая X в расслоенное пространство Y = {Xb}, т.е. собственно карту со специальной легендой B. Осо-
бенно это наглядно проявляется при изолинейном, ареальном, типологическом картографировании и рай-
онировании территории.  

Полисистемное познание подразумевает расслоение знаний об объекте X в смысле их интерпретации 
как множестве систем разного рода со специальным b пониманием элементов и связей Xb. База расслоения 
B состоит из различных пониманий и определений систем b, на основе которых формируются независи-
мые системные теории Tb, объясняющие в своих терминах и отношениях Xb свойства объекта. В этом 
смысле для любой территории X можно создать системные карты Xb разной интерпретации b, объединен-
ные в системный атлас Y = {Xb}. Системные теории Tb обладают сквозными свойствами, т.е. способны на 
своем терминологическом языке описывать и объяснять явления разного качества, в частности, происхо-
дящие и в природе и в обществе. Соответственно методы сквозного картографирования основываются на 
своеобразных принципах сохранения отображаемого качества и, прежде всего, сохранения системно-
тематического содержания при переходе от одного пространственного объекта к другому.  

Множество признаков (атрибутов) и их значений X для разных объектов могут быть также расслоены 
путем выделения полисистемы независимых координат Y = {Xb}, например, с помощью метода главных 
компонент. Каждое значение признака xX рассчитывается по координатам положения xbXb соответст-
вующего объекта в пространстве Y и наоборот: x xb. По этой причине имеет смысл создавать не только 
аналитические карты пространственной изменчивости исходных признаков, но и карты интегральных не-
зависимых оценок (главных компонент), объединенные в оценочные атласы.  

Особый случай расслоения возникает, когда в качестве базы расслоения используются точки много-
образия, например, подстилающей поверхности земного шара. Всякая поверхность задается функцией P(x) 
многих n переменных x = {xi}, которая может разными способами «картироваться», т.е для любой точки pP с 
координатами xp = {xpi} существует окрестность Up = U(xp)  P на P(x) и отображение (проекция) p: U(xp)Rn 
в n-мерное евклидовое пространство Rn. Так происходит, когда участки U(xp) земной поверхности P(x) в окре-
стности пункта pP отображаются на карту R2 – двумерную плоскую поверхность. Подразумевается, что мно-
гообразие P(x) картируется полностью так, что объединение с наложением всех участков Up покрывает всю 
поверхность P(x). 

Расслоение многообразия : P(x)  TP переводит P(x) в соответствующее ему расслоенное пространство 
TP = {TxP}, например, в топографический атлас разных территорий Земли. Каждая карта – это лист атласа, 
проективный картографический слой TxP с точкой соприкосновения x, которая, в частности, для изображения 
отдельных материков или районов выбирается в их центре.  

При создании тематических карт обычно учитывают информацию карт общегеографического содер-
жания как первичной пространственной основы с указанием рельефа, естественных и административных 
границ, линий и узлов природной и хозяйственной инфраструктуры, что инвариантно сохраняется на вся-
кой тематической карте. Многообразие общегеографических структурно упорядоченных сведений соот-
ветствует вторичной географической среде, существующей на фоне первичной геоморфологической сре-
ды территории. Легенда карты отражает типологию площадных, линейных и точечных элементов.  

Общегеографические карты служат базой расслоения, прежде всего, для создания ландшафтно-
типологичеких карт и карт районирования – разных форм территориальной дифференциации (расслое-
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ния). Они отражают географическую среду следующего уровня, причем сначала реализуется типологиче-
ское расслоение, а затем районирование по критерию топологической (соседства) и структурной (встре-
чаемости) связности типологических ареалов в границах районов. Типологические связи формируют гео-
графическую среду – базу расслоения для проявления районов как выражения территориальной организа-
ции разнокачественных систем (комплексов). Межрайонные связи создают среду для следующего этапа 
расслоения на уровне областей, или регионов. Примерно в такой последовательности формируется атлас 
карт результатов последовательного образования и расслоения географической среды, соответствующая 
дифференциация которой реализует инвариантную основу при создании карт и картограмм разного тема-
тического содержания.  

Другой поход разработки атласной серии карт основан на выделении процедур системного анализа 
(СА). Технологическая последовательность СА включает формирование информационной модели объекта 
(баз данных и знаний), формулировку проблемы, определение структуры, цели и содержания критериев, 
формулировку задачи, создание и анализ системной модели с выбором наилучшего решения под заданный 
критерий, подготовку рекомендаций и прогноз результатов реализации планов. Проблема в СА решается 
не вообще, а под конкретную тематическую постановку, под специальную задачу, и исследуется соответ-
ствующими системными методами, основанными на использовании моделей определенного типа. При 
пространственном анализе невозможно ограничиваться моделями только одного вида – необходимо мно-
жество моделей под разные системные постановки задачи, реализуются методы полисистемного модели-
рования.  

Рассматривая процедуры картографирования в контексте этапов СА, можно выделить проблемное, 
целевое, оценочное, тематическое, оптимизационное и другие виды картографирования, реально сущест-
вующие на практике. Например, проблемное картографирование развивается для разработки и использо-
вания карт для решения конкретной проблемы. Это позволяет рассматривать перечисленные виды карто-
графирования как частные варианты и стадии геосистемного картографирования, основанного на проце-
дурах СА. Аналитический атлас включает картографические результаты разных стадий СА от инвентари-
зационных карт до оптимизационных и прогнозных.  

Известные типы карт, выделенные по сложности содержания, упорядочиваются в коммутативную 
схему, отражающую историю развития методов картографирования и их соотношения. Типы различаются 
по характеру используемых полисистемных процедур (расслоение-анализ, комплексирование-синтез) и 
уровням расслоения (компоненты, типы, системы). Вводится новый вид расслоения – системный, соответ-
ствующий созданию системных карт, системному картографированию, картографированию систем разно-
го рода. Синтез оценочных, синтетических и системных карт порождает полисистемные карты, т.е. ком-
плекс карт, отражающих системы и их связи с учетом оценки значимости каждой системно-
картографической модели в комплексе картографирования.  

Методология (поли)системного картографирования в технологии ГИС основывается на принципах 
сквозного расслоения признакового и физического пространства и реализуется как в атласах тематических 
карт, так и в расслоенном строении картографируемого пространства с инвариантной дифференциацией 
географической среды в геометрическом, топологическом и структурном отношении. Базы расслоения 
фиксируются в содержании атласов и в легендах системных карт. В зависимости от структуры баз рас-
слоения, реализуемой в процедурах преобразования пространственной информации, создаются аналити-
ческие, оценочные, системные, интерпретационные, комплексные и другие атласы, основной чертой кото-
рых должно быть согласование включенных в них карт, что обеспечивается использованием известных 
процедур преобразования. Вследствие этого атлас характеризуется не только общим замыслом объедине-
ния карт обычно по объекту и предмету картографического исследования, но и по наличию логической и 
функциональной связи содержания карт, что позволяет рассматривать атлас как геоинформационный 
комплекс.  

Литература 
1. Географические исследования Сибири. Т. 4. Полисистемное тематическое картографирование. – Новоси-

бирск: Из-во «Геос», 2007. – 415 с.  
 



 59
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Впервые процесс атласного картографирования затронул Байкальский регион, когда он был отобра-

жен на карте Тартарии в атласе Ортелиуса 1570 г. Байкальский регион был показан на карте России из ат-
ласа фламандского картографа Г. Меркатора 1595 г. В 1606 г. в Амстердаме был переиздан его атлас. Эта 
публикация, выполненная И. Гондиусом была дополнена новой картой, которая отсутствовала в преды-
дущих изданиях "Атласа": на карте, озаглавленной «Tartaria», Байкальский регион был показан в составе 
Северной Евразии от Москвы, Белого и Черного морей на западе до Кореи и побережья Аляски на восто-
ке. Байкальский регион отображался на карте Сибири Э.И. Идеса, воспроизведенной в Атласе В. Корда 
1667 г., на карте России Г. Сансона, изданной в составе Атласа Де Росси в 1688 г. в Риме.  

Наиболее ярко этот ранний для Байкальского региона период атласного картографирования ознаме-
новался трудами известного автора работ по географии, этнографии и истории Сибири С. У. Ремезова. Он 
составил три сборника карт: Чертежную книгу Сибири в 1697-1711 гг., Хорографическую чертежную кни-
гу в 1697-1711 гг. и Служебную чертежную книгу в 1702-1730 гг, законченную его сыновьями. С.У. Реме-
зовым в 1697-1698 гг. был составлен Большой всей Сибири чертеж, а к 1701 году были готовы региональ-
ные чертежи и планы городов, которые С. У. Ремезов объединил в Чертежную книгу. Обзорные карты 
Сибири и отдельных ее районов в «Служебной» и «Чертежной» книгах в сочетании с разнообразными 
первичными материалами, собранными в «Хорографической книге», впервые в истории отечественной и 
мировой науки дали весьма достоверную и детальную картографическую характеристику территории 
Байкальского региона в составе Сибири. Эти атласы поражают детальностью отображения местности и 
объемом показанной историко-географической информации. Необходимо отметить, что наряду с обшир-
ным набором показателей картографирования чертежи С.У. Ремезова исключительно богаты топонимией, 
которая была в определенной степени параметром, организующим все содержание этих произведений, 
также хорошо осознавалась польза объединения разнотипных чертежей в сборники карт типа атласов 
(чертежные книги) [26]. 

Эти атласы позволяли получать как общее представление о крупных регионах в целом (по обзорным 
чертежам), так и более детальные сведения об отдельных их частях и свойствах по чертежам отдельных 
районов, маршрутов, городов. В качестве примера мы неоднократно приводили Чертеж земли Иркутского 
города из чертежной книги Сибири С.У. Ремезова. Сформировались весьма высокие для своего времени 
«стандарты» объема информации, представляемого картой. Отдельные чертежи составлялись с соблюде-
нием масштаба и были относительно точны. Однако, в целом русские карты до XVIII в. не имели единых 
математических оснований, принятых в западноевропейской картографии.  

Известно, что на начальных этапах съемки петровских геодезистов «стандарты» эти не только не бы-
ли превзойдены, но даже в значительной степени снижены. Во главу угла тогда ставилась геометрическая 
точность «ландкарт». Быстрое развитие торговли и промышленности в период реформ Петра I требовало 
постановки картографического изучения страны на твердую научную основу. Петровские специалисты 
вывели отечественную картографию в общее русло развития европейской картографической науки и 
практики, основной теоретической базой которой была математическая география, ставившая в качестве 
главной цели географической науки определение координат широты и долготы различных пунктов на 
земной поверхности и геометрически точное изображение стран и регионов земного шара на карте. Одна-
ко, богатые национальные традиции русской картографии в отношении полноты и достоверности содер-
жания карт не были забыты и получили развитие в трудах И.К. Кирилова, В.Н. Татищева и М.В. Ломоно-
сова. Внимание русских картографов к экономике и природе изучаемых регионов и районов нашло выра-
жение также в развитии традиционных для отечественной картографии текстовых приложений к картам, 
дававших описание объектов, считавшихся не картографируемыми [26]. 

Существенным мероприятием для Байкальского региона, имевшим крупные картографические ре-
зультаты была Нерчинская экспедиция 1753 –1765 гг. Был создан Нерчинский атлас [12]. На картах Нер-
чинского атласа и в описании были отражены особенности заселенности уезда и системы расселения на-
селения, распределение и географическое размещение земель, лесов и сельскохозяйственных угодий и 
многое другое. Нерчинская экспедиция была правительственным мероприятием XVIII в., где картографи-
ческие работы полностью проводились в рамках уже новых петровских традиций государственных съемок 
на точной математической основе.  

Для дальнейшего картографирования территории Байкальского региона в русле русских обзорных 
традиций определенную позитивную роль сыграли массовые картографические материалы генерального 
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межевания земель и зарождение военно-топографической службы в России в 1765 –1822 годах и в частно-
сти создание в 1797 г. Депо карт. Работы по генеральному межеванию земель и учреждение с 1775 г. в гу-
берниях и уездах должностей землемеров имели большое значение. Потребность в сведениях о географи-
ческом размещении различных объектов в пределах губерний и наместничеств особенно возросла в пери-
од проведения в жизнь административной реформы 1775 г. Все эти данные должны были представлять гу-
бернские и уездные землемеры, которые в середине 70-80 – х годов XVIII в. проводили обширные работы 
по установлению и уточнению границ различных административно-территориальных единиц, их деталь-
ному географическому описанию, составлению различных экономико-географических ведомостей, спи-
сков населенных пунктов и т.д. Широко практиковалось при этом составление по заданиям центральной 
или местной администраций различных, часто схематичных «антрелных» карт, имевших большое опера-
тивно-справочное значение для органов местного управления [26]. 

К началу XIX в. генеральному межеванием было охвачено 27 губерний и наместничеств и были соз-
даны десятки рукописных уездных и губернских межевых атласов. Среди прочих в Российском государ-
ственном историческом архиве сохранился атлас Иркутской губернии 1797 года создания [4, 24]. Иркут-
ская губерния тогда охватывала почти всю территорию российской части Байкальского региона и северо-
восток страны.  

Байкальский регион отобразил и капитальный “Атлас Азиатской России”, изданный в 1914 г. Пересе-
ленческим управлением, с приложением обширного и богато иллюстрированного текста в трех томах. В 
Атласе впервые дан обширный набор экономических карт. Центральный его раздел составляют карты, на 
которых показана картина землевладения и землепользования, в которой отображены итоги десятилетней 
деятельности Переселенческого управления по обустройству переселенцев [1, 13]. 

В советское время сущность комплексного картографирования регионов особо проявилась в связи с 
созданием первых региональных атласов. Задача тематической полноты и включения в атласы самых раз-
нообразных карт природы, населения и хозяйства стала главной. Колоссальный опыт комплексного карто-
графирования был приобретен при работе над Большим Советским атласом мира (БСАМ). БСАМ был 
первым комплексным картографическим произведением, при создании которого ставилась проблема 
внутреннего единства и согласования карт в атласах [12]. 

Широкомасштабные комплексные географические исследования страны в 1950–е годы стали школой 
регионального научно-справочного картографирования, а в 1960 – е годы тематические карты стали при-
меняться более широко в предплановых и плановых разработках по развитию производительных сил 
страны, особенно в его восточных регионах. Работы по комплексным атласам определили методику ком-
плексного атласного картографирования на региональном уровне, которая была обобщена в фундамен-
тальном научном труде «Комплексные региональные атласы» [22].  

В Сибири в числе первых был издан атлас Иркутской области (1962 г.), который был создан по ини-
циативе Московского государственного университета и Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР [5]. 
Атлас был издан не в полном объеме: из-за закрытости информации целые блоки социально-
экономического раздела атласа не были включены в изданный вариант атласа. 

В 1967 г. был выпущен в свет атлас "Забайкалье" [18]. Работа над ним была начата еще в 1961 г. Ори-
гинальная программа атласа, ряд новых сюжетов и приемов составления карт (в частности, растительно-
сти, ландшафтов, сельского хозяйства, населения и др.) придали атласу не только региональное, но и об-
щенаучное значение. Всего в атласе было помещено 280 карт. Для многих карт природы свойственно 
стремление не ограничиваться только характеристикой сложившегося положения, а наметить перспекти-
вы использования природных ресурсов, оценить природные условия с точки зрения развития народного 
хозяйства. В экономическом разделе детальная характеристика отраслей народного хозяйства, в отличие 
от господствующей практики, дана не по административным районам, а по отдельным промышленным 
пунктам и сельскохозяйственным предприятиям. Впервые в практике отечественной картографии в атласе 
была дана детальная характеристика озера Байкал. Более 90 карт и схем дают разностороннее картографи-
ческое изображение этого озера. Раздел, посвященный Байкалу, вызвал столь большой интерес, что в 1969 
г. он был издан в виде отдельного атласа этого озера [2]. 

В 1993 г. был разработан новый научно-справочный атлас "Байкал" сотрудниками Лимнологического 
института, Института географии, Института земной коры, Института леса Сибирского отделения РАН, 
Байкальского экологического музея Иркутского научного центра СО РАН. Специальное содержание пред-
ставлено по акватории озера Байкал и по его бассейну в пределах территории Российской Федерации [11]. 

Крупная и наиболее развитая часть территории Монголии, расположенная в бассейне реки Селенга, 
которая является главным притоком озера Байкал, получила отражение в четырех атласах. Первый из них 
– Национальный атлас Монгольской народной республики является фундаментальным картографическим 
произведением, созданный совместными усилиями Института географии АН СССР, Института географии 
СО АН СССР и Института географии и мерзлотоведения АН МНР. Выпущенный в 1990 г. атлас (144 
страницы большого формата) содержит 276 карт, тексты, графики и диаграммы. Основной масштаб карт 
1:3 000 000. Его 17 тематических разделов характеризуют территорию страны, ее природные условия и 
ресурсы, особенности отраслевой, социальной и территориальной структуры хозяйства, проблемы населе-
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ния, взаимодействие в системе человек – общество – природа, состояние окружающей среды. Атлас имел 
первостепенное значение для инвентаризации природных и трудовых ресурсов, всего производственного 
потенциала Монголии и представляет один из примеров научного содействия развитию страны [16]. Вто-
рой из национальных атласов "Монгол улсын ундэсний атлас" ("Национальный атлас Монголии") вышел в 
свет в 2009 г. на монгольском языке. Атлас создан Институтом географии АН Монголии и отпечатан в 
Сеуле. В атласе 4 раздела и 256 тематических карт. Генеральный масштаб карт 1:5 000 000. В атлас вклю-
чены в обновленном виде отдельные карты и целые разделы из Национального атласа Монгольской на-
родной республики (1990), из "Монгол улсын газарзуйн атлас" ("Географический атлас Монголии", 2004) 
и из атласа "Ecosystems of Mongolia", 2005). 

Первым примером комплексного атласного картографирования субрегиона в составе Байкальского 
региона стал атлас озера Хубсугул. Он является совместным трудом Института географии СО РАН, Ир-
кутского и Монгольского государственного университетов (г. Улан-Батор). В атласе дается характеристи-
ка озера и прилегающего к нему района. Атлас состоит из 8 разделов, включающих 101 карту и допол-
няющие их тексты. В нем характеризуется история исследования прилегающего к озеру региона, его по-
верхность, недра, климат, воды, почвы и растительность, животный мир, население и хозяйство. Более 40 
карт посвящены непосредственно озеру Хубсугул. В целом атлас отражает природный и экономический 
потенциал этого типичного Центрально-азиатского региона и выявляет возможности их использования 
для регионального развития [6]. В дальнейшем на субрегиональном (муниципальном) уровне разработаны 
и выпущены в свет «Атлас развития Иркутска» в 2011 г., атлас «Слюдянский район: природа, население, 
хозяйство» в 2012. В атласе Иркутска 4 тематических раздела и 65 карт, в атласе Слюдянского района 
также 4 раздела и 48 карт [7, 28]. 

В 1980–е годы особо актуализировалась проблематика экологического картографирования регионов. 
Наиболее крупной картографической работой в Байкальском регионе по этому научному направлению яв-
ляется выпущенный в свет в 2004 году атлас «Иркутская область: экологические условия развития». Он 
создавался не как рядовая региональная разработка, а как фундаментальное картографическое произведе-
ние, отражающее взаимосвязь общественного производства и природной среды во всей сложности и взаи-
модействии внутренних и внешних факторов. Предназначенность этого фундаментального атласа – дать 
возможность увязать отображаемые на картах экологические связи и явления с широким географическим 
фоном разнообразного тематического спектра, а также отобразить конкретные показатели тех или иных 
отклонений в системе природопользования, с тем, чтобы устранить их в ходе мероприятий по ее рациона-
лизации. Органы власти и управления разных уровней, научные, учебные, проектные, производственные и 
другие учреждения, общественные организации и движения получили достоверный материал для форми-
рования научных, технических и иных проектов, программ и инициатив территориального развития с уче-
том экологической составляющей. Атлас содержит 175 карт, которые дополнены диаграммами, графика-
ми, схемами, таблицами, фотокартами и цветными фотографиями. Сопровождающий карты текстовый ма-
териал в виде научных статей составляет 10 печатных листов . Одновременно с изданием классической 
(типографской) версии атласа выпущена в свет его электронная версия на компакт-дисках и разработана 
цифровая версия атласа в виде региональной ГИС [27].  

В июле текущего 2015 г. на трех языках: русском, монгольском, английском издан "Экологический 
атлас бассейна озера Байкал", полностью отображающий единый трансграничный бассейн на территории 
России и Монголии. Учитывая высочайшее общепланетарное значение оз. Байкал и межгосударственный 
характер проекта, его заказчиком и основной финансирующей работы организацией выступил Глобаль-
ный Экологический Фонд. Основная цель экологического атласа трансграничного бассейна Байкала 
(ЭАББ) – территориальная организация, накопление, обработка и представление в картографической фор-
ме разнообразной информации, обеспечивающей наглядное отражение природных условий, ресурсных, 
экономических и социальных факторов формирования экологической обстановки, состояния процессов 
возникновения природно-антропогенных экологических ситуаций и оценку их напряженности в бассейне 
Байкала [30, 31]. При создании Атласа использованы новейшие достижения тематического атласного кар-
тографирования, ГИС-технологии, методы дистанционного зондирования, а также постоянно дополняемая 
и обновляемая база данных, имеющаяся в Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Лимнологиче-
ском институте СО РАН, Институте Земной коры СО РАН, Иркутском государственном университете (г. 
Иркутск), Байкальском институте природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ), Институте природных ре-
сурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита) и Институте географии и геоэкологии АН Монголии (г. 
Улан-Батор). 

Большое учебно-образовательное, научно-справочное и культурно-историческое значение для Бай-
кальского региона имели учебные научно-справочные атласы Иркутской области (1997 г.), Республики 
Бурятия (2000 г.) и Забайкальского края (1997 г., и 2010 г), а также фундаментальные "Историко-
культурный атлас Бурятии" (2001 г.) и атлас "Особо охраняемые природные территории Сибирского фе-
дерального округа" (2012 г.). Эти атласы соединяют в себе научную энциклопедичность с научно-
популярным изложением материала, что делает их весьма ценными не только для школьников, учащихся 
средних специальных учебных заведений, студентов вузов, для работников планово-управленческих, про-
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ектно-изыскательских и производственных организаций, но и самого широкого круга читателей [3, 8, 10, 
19, 20, 21]. 

Новым подходом к атласному картографированию является выявление различных типов территори-
альных систем развития и рассмотрение их более детально. В этом случае реализуется принцип иерархич-
ности, когда сюжеты соединяются ассоциативными (смысловыми) связями. Так, сюжеты более низкого 
территориального уровня не только отображают какой-либо тематический аспект в соответствующем 
масштабе, но и как бы раскрывают, разворачивают, детализируют его. В изданном в 2009 г. "Атласе соци-
ально-экономического развития России" в качестве такой модельной территории выбран Байкальский ре-
гион, жизненно важный для развития всей страны. При характеристике регион анализировался, с одной 
стороны, как составная часть более крупного образования – государства, с другой как самодостаточная (в 
определенных пределах) целостность, способная к саморазвитию на основе имеющихся ресурсов. В этом 
атласе в разделе, посвященном развитию Байкальского региона 50 карт, которые дают современную ин-
формацию и знания об экономике, социальной сфере, населении, природно-ресурсных предпосылках раз-
вития и представляет ее в формах, пригодных для решения проблем ресурсно-хозяйственного, экономиче-
ски и экологически сбалансированного развития региона [9].  

В настоящее время в развитие опыта атласного картографирования в Байкальском регионе начаты ра-
боты по реализации двух крупных интегральных проектов – гипермедийных цифровых атласов «Атласа 
развития Байкальского региона» и "Атласа Азиатской России" cо специальным разделом по Байкальскому 
региону [15]. Основными разработчиками нового атласа Байкальского региона являются: Институт гео-
графии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Байкальский институт природопользования СО РАН, Институт динами-
ки систем и теории управления СО РАН, Лимнологический институт СО РАН, Институт природных ре-
сурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита) и Географический факультет Московского государствен-
ного университета, а вновь создаваемого атласа Азиатской России – Институт географии им. В.Б. Сочавы 
СО РАН, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Институт степи УРО РАН.  

Проект нового фундаментального атласа Байкальского региона, имеющего в своем составе более 1000 
карт, направлен на научное и информационное обеспечение устойчивого социально-экономического раз-
вития Байкальского региона в целом, включая российскую и монгольскую части. Проект также тесно свя-
зан с фундаментальной проблемой информатизации общества и создания современной инфраструктуры 
пространственных данных для комплексных исследований природных, экономических и социально-
демографических факторов территориального развития и для обоснования выбора моделей устойчивого 
развития для приграничных регионов России и Монголии. 

Сведенные в единую систему цифровые картографические и аэрокосмические материалы, оформлен-
ные как гипермедийная атласная информационная система, способная воспроизводить электронные кар-
ты, гипертекст, серию карт-прогнозов, карт-эталонов, карт-рекомендаций, дадут возможность полной 
комплексной характеристики состояния Байкальского региона и определения стратегии его устойчивого 
развития. Созданная обширная база данных цифрового атласа будет служить основой для разработки ре-
гионального блока фундаментальной цифровой инфраструктуры пространственных данных Российской 
Федерации (РИПД) и аналогичной национальной инфраструктуры геоданных Монголии [17, 23, 25].  

Природно-экологический, социально-экономический и культурный потенциалы трансграничных ре-
гионов, возможности современного и перспективного использования природных, инфраструктурных и 
трудовых ресурсов и их охраны и воспроизводства будут представлены на картах атласа таким образом, 
чтобы они могли быть использованы при разработке хозяйственных, экологических, социальных и куль-
турных инновационных проектов и мероприятий. Этому будут способствовать следующие возможности 
современных цифровых карт атласа: 1) системный, сбалансированный и комплексный показ основных 
предпосылок, условий, факторов и аспектов регионального развития; 2) разнообразие и мультимасштаб-
ность картографического материала, выражающиеся в сочетании регионального, областного (республи-
канского), районного и муниципального уровня отображения информации и в отображении информации 
по проблемным узлам и ареалам; 3) пригодность для управления (наличие карт для оценки, нормирования, 
оптимизации, планирования, мониторинга и регулирования); 4) возможность легкой адаптации цифровых 
карт к изменениям форм входных и выходных документов, а также структуры базы данных; 5) наличие 
разнообразных моделей данных, специализированных по задачам обработки и использования информа-
ции, тесно интегрированных между собой в поддерживающей информационной системе [29].  

Современная концепция атласного картографирования Байкальского региона основана на предметном 
изучении и картографировании главных факторов, которые влияют на достижение основной цели разви-
тия территорий – повышению уровня и качества жизни населения. Фундаментальная картографическая 
обеспеченность Байкальского региона, позволяет создать эффективные картографические разработки в 
оперативном режиме для выявления закономерностей формирования региональных зон роста и развития, 
сохранения и улучшения; формирования картографического имиджа региона и проведения инвестицион-
ного маркетинга территорий; оперативного создания прикладных карт для муниципальных образований, 
фирм и предприятий; создания эффективных и наглядных картографических произведений учебно-
образовательного назначения. 
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Базовые атласные картографические произведения являются результатом обобщения знаний отрасле-
вых фундаментальных наук о Земле, а также различных территориальных подразделений стран и регио-
нов. Карты в таком произведении не только отображают достижения этих наук в изучении экономиче-
ских, экологических, социальных, культурных и других проблем, но порождают на основе анализа и син-
теза заложенной в них информации новые идеи в исследовании природы и общества.  

Литература 

1. Азиатская Россия. Издание Переселенческого управления. – СПб. – 1914. – Т. 1. – 576 с.; – 1914. – Т. 2. – 640 
с. 

2. Атлас Байкала. – Иркутск. – М.: ГУГК, 1969. – 30 с. 
3. Атлас Забайкальского края. – Чита, 2010. – 48 с. 
4. Атлас Иркутской губернии. б/г (?1797). – 38 л. (Рукоп.) – РГИА,1350, ОП.312, д. 10  
5. Атлас Иркутской области. – М.- Иркутск: ГУГК, 1962. – 182 с. 
6. Атлас Озера Хубсугул (Монгольская Народная Республика). – М.: ГУГК, 1989. – 118 с. 
7. Атлас развития Иркутска. – Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2011. – 

131 с. 
8. Атлас Республики Бурятия. – М.: Роскартография, 2000. – 50 с.  
9. Атлас социально-экономического развития России. – М: ПКО «Картография», 2009. – С. 156 – 157. 
10. Атлас Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. – М.: Роскартография, 1997. – 48 с. 
11. Байкал. Атлас. – М.: Роскартография, 1993. – 160 с. 
12. Батуев А.Р. Географическая картография в Сибири // Университетская школа географической картографии. 

К 100-летию профессора К.А. Салищева / Под. Ред. А.М. Берлянта. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 270 с. + 
вклейка 

13. Батуев А.Р. История картографирования Сибири / А.Р. Батуев // География Сибири в начале XXI века: в 6 
томах / В.М. Плюснин (гл. ред) [и др.]. Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. – Новосибирск: Ака-
демическое изд-во «Гео», 2014. – Т.1. историческая география / Отв. ред. Ю.А. Зуляр, В.ПА. Снытко. – 2014. 
– С. 267-293.  

14. Батуев А.Р. О сводном каталоге редких старинных карт // История Иркутской губернии в картах и планах. – 
[электронный ресурс]. – CD. – Иркутск: Издательство Иркутской областной государственной универсальной 
научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского, 2009. 

15. Батуев А.Р., Петрищев В.П. О создании атласа Азиатской России // Вестник Оренбургского государственно-
го университета № 10 (159) октябрь. – 2013. – 285 – 288. 

16. Воробьев В.В. Атлас Монгольской Народной Республики (содержание и программа карт) // Социально-
экономические карты в региональных и национальных атласах. – Иркутск, 1980. – С. 3 – 25. 

17. Воробьев В.В., Васильев С.Н., Антипов А.Н., Почтаренко М.В., Ружников Г.М., Батуев А.Р., Батурин В.А., 
Бычков И.В., Башалханов И.А., Игнатов А.В. Интеллектное информационно-картографическое обеспечение 
устойчивого развития Байкальского региона // География и природ. ресурсы. – 1995. – №1. – С. 5 – 15. 

18. Забайкалье. Атлас. – М.; Иркутск: ГУГК, 1967. – 176 с. 
19. Иркутск и Иркутская область. Атлас. – М.: Роскартография, 1997. – 48 с. 
20. Историко-культурный атлас Бурятии. – М.: Дизайн. Информация. Картография, 2001. – 679 с. 
21. Калихман Т.П., Богданов В.Н., Огородникова Л.Ю. Особо охраняемые природные территории Сибирского 

федерального округа. Атлас. Иркутск: Институт географии СО РАН, Изд-во «Оттиск», 2012. – 384 с.  
22. Комплексные региональные атласы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 638 с., Приложения. 
23. Кошкарев А.В., Антипов А.Н., Батуев А.Р., Ермошин В.В., Каракин В.П. Геопорталы в составе инфраструк-

тур пространственных данных: Российские академические ресурсы и геосервисы // География и природные 
ресурсы. – 2008.- №1. – С. 21-32. 

24. Лазебник О.А. О первых шагах регионального атласного социально-экономического картографирования се-
верных регионов // Картографическое и геоинформационное обеспечение управления региональным разви-
тием. – Материалы VII научной конференции по тематической картографии (Иркутск, 20-22 ноября 2002 г. – 
Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН. – С. 122 – 125. 

25. Природные ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона. Серия карт. – [электронный ресурс]. – 
CD. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. 

26. Постников А.В. Развитие крупномасштабной картографии в России. – М.: Наука, 1989. – 229 с.  
27. Региональный экологический атлас / А.Р. Батуев, А.В. Белов, В.В. Воробьев и др. – Новосибирск: Издатель-

ство Сибирского отделения РАН, 1998. – 321 с. 
28. Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население. Атлас. – Иркутск: Изд-во Ин-та 

географии им. В.Б. Сочавы, 2012. CD. – 50 карт. 
29. Тикунов В.С., Цапук Д.А. Устойчивое развитие территорий: картографо-геоинформационое обеспечение. – 

Москва-Смоленск, Изд-во СГУ, 1999. – 176 с. 
30. Экологический атласа бассейна озера Байкал. – Иркутск: Издательство Института географии им. В.Б. Соча-

вы СО РАН, 2015. – 145 с.  
31. Экологический атлас бассейна оз. Байкал [Электронный ресурс]. – bic.iwlearn.org/ru/atlas/atlas, 2014.  

 



 64 

АТЛАСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ МОНГОЛИИ:  
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Д. Доржготов, Д. Энхтайван, Ж. Оюунгэрэл  

Институт географии АН Монголии, г. Улан-Батор (Монголия) 
 

Наиболее ранним успешным примером сотрудничества между монгольскими и российскими учеными 
в области комплексного атласного картографирования явился опыт разработки регионального атласа озе-
ра Хубсугул. Атлас является совместным трудом Монгольского государственного университета (г. Улан-
Батор), Института географии СО РАН, Иркутского государственного университета (г. Иркутск).  

Необходимость разработки атласа, как наиболее эффективного и наглядного способа комплексной 
оценки и передачи информации, накопленной Советско-Монгольской Хубсугульской экспедицией Мон-
гольского и Иркутского государственного университетов была продиктована требования развития народ-
ного хозяйства МНР, а также изучением природных ресурсов Северной Монголии и их рационального ис-
пользования. 

В атласе озера Хубсугул дается характеристика озера и прилегающего к нему района. Атлас состоит 
из 8 разделов, включающих 101 карту и дополняющие их тексты. В нем характеризуется история исследо-
вания озера и прилегающего к озеру региона, его поверхность, недра, климат, воды, почвы и раститель-
ность, животный мир, население и хозяйство.  

Более 40 карт посвящены непосредственно озеру Хубсугул. В целом атлас отражает природный и 
экономический потенциал этого типичного Центрально-азиатского региона и выявляет возможности их 
использования для регионального развития [1].  

Наиболее крупным картографическим произведением, являющимся примером эффективного сотруд-
ничества монгольских и российских ученых стал – Национальный атлас Монгольской народной респуб-
лики. Атлас крупное фундаментальное картографическое произведение, созданное совместными усилия-
ми Института географии и мерзлотоведения АН МНР, Института географии АН СССР и Института гео-
графии СО АН СССР. Атлас был выпущен в свет в 1990 г. атлас и содержит 144 страницы большого фор-
мата (276 карт, тексты, графики и диаграммы). Основной масштаб карт атласа 1:3 000 000. В атласе 17 те-
матических разделов, которые характеризуют территорию страны, ее природные условия и ресурсы, осо-
бенности отраслевой, социальной и территориальной структуры хозяйства, проблемы населения, взаимо-
действие в системе человек – общество – природа, состояние окружающей среды. Атлас имел первосте-
пенное значение для инвентаризации природных и трудовых ресурсов, всего производственного потен-
циала Монголии и представляет один из примеров научного содействия развитию страны [2].  

Новейшим результатом успешного сотрудничества стал, изданный в 2015 г. на трех языках: монголь-
ском русском, английском "Экологический атлас бассейна озера Байкал", полностью отображающий еди-
ный трансграничный бассейн на территории России и Монголии. Заказчиком и основной финансирующей 
Атлас организацией выступил Глобальный Экологический Фонд. Основная цель экологического атласа 
трансграничного бассейна Байкала (ЭАББ) – территориальная организация, накопление, обработка и 
представление в картографической форме разнообразной информации о природных условиях, ресурсных, 
экономических и социальных факторах формирования экологической обстановки, состояния процессов 
возникновения антропогенных экологических ситуаций и оценку напряженности экологического состоя-
ния в бассейне Байкала. При создании Атласа использованы достижения тематического атласного карто-
графирования Монголии. Например в атлас включены в обновленном виде отдельные карты из Нацио-
нального атласа Монгольской народной республики (1990), из "Монгол улсын газарзуйн атлас" ("Геогра-
фический атлас Монголии", 2004) из атласа "Ecosystems of Mongolia", 2005) а также из нового националь-
ного атласа "Монгол улсын ундэсний атлас" ("Национальный атлас Монголии") который вышел в свет в 
2009 г. на монгольском языке. Атлас создан Институтом географии АН Монголии.  

В настоящее время монгольские ученые и специалисты участвуют в реализации крупного интеграль-
ного проекта – цифрового «Атласа развития Байкальского региона». Основным разработчиком нового ат-
ласа со стороны Монголии является Институт географии и геоэкологии Академии наук Монголии. Проект 
нового фундаментального атласа Байкальского региона, имеющего в своем составе более 1000 карт. Он 
направлен на научное и информационное обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
Байкальского региона в целом, включая российскую и монгольскую части. Созданная обширная база дан-
ных цифрового варианта атласа будет служить основой для разработки блоков инфраструктуры простран-
ственных данных Монголии.  
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Одним из актуальных направлений географической науки является исследование разновременной 
специфики антропогенного преобразования геосистем, основанное на анализе ландшафтных реконструк-
ций, охватывающих различные периоды природопользования. Картографирование для целей данного ис-
следования связано с обобщением элементов природы, населения и хозяйства на определенных этапах 
промышленного освоения, системная организация которых определяет характер их взаимодействия и на-
личие обусловленных этим взаимодействием природно-антропогенных геосистем [1]. Этот процесс хоро-
шо прослеживается по старым материалам, результаты применения которых представлены в данной рабо-
те на примере исследования южной части территории Лено-Ангарского плато, откуда берут начало река 
Куда (правый приток р. Ангары), а также реки Илга и Куленга (левые притоки р. Лены). 

Изучая историю хозяйственного освоения, нами одним из этапов современного природопользования 
обособлен период конца XIX – начала XX веков, для которого была составлена реконструированная 
ландшафтная карта масштаба 1:100 000, отражающая как естественные, так и преобразованные геосисте-
мы. За основу при классификации и картографировании ландшафтной структуры территории принята кар-
та «Ландшафты юга Восточной Сибири» [2].  

Информационными источниками выделения ландшафтных выделов послужили материалы Пересе-
ленческого управления Главного управления землеустройства и земледелия. На протяжении долгого пе-
риода времени Российское правительство предпринимало активные действия для развития землепашества 
в верховьях реки Лены. Так, в начале XX века, в 1908 году, Переселенческим управлением Главного 
управления землеустройства и земледелия были организованы почвенные исследования в Азиатской Рос-
сии для определения степени пригодности районов для размещения переселенцев и для установления 
«прочных естественно-исторических основ для позднейших агрономических мероприятий, которые Пере-
селенческое Управление имело в виду расширять» [4, с. 3]. Среди 14 районов, выбранных для исследова-
ний в связи с вышеназванными целями, были рассмотрены части Балаганского и Верхоленского уездов 
Иркутской области, в пределах которых изучение природных условий района было осуществлено А. Я. 
Райкиным. Параллельно с этим Переселенческим управлением в выбранные районы были организованы 
ботанические экспедиции, в составе которых исследование новых территорий освоения в Балаганском и 
Верхоленском уездах было проведено М. П. Томиным. Отчеты, сделанные по результатам экспедицион-
ных исследований [5, 6, 7], содержат обширный и подробный материал о природной характеристике, что 
позволило нам на их основе осуществить ландшафтную реконструкцию территории Лено-Ангарского ме-
ждуречья в конце XIX – начале XX веков. 

В результате проведенного анализа выявлено развитие здесь горнотаежных темнохвойных и листвен-
ничных классов фаций. В бассейнах рек Илга и Куленга распространены лиственничные, елово-
лиственничные, местами сосново-лиственничные, в большинстве своем, кустарничково-травяно-моховые 
леса. Водораздельные пространства Илго-Кудинского междуречья, а также склоны верховий р. Куды ха-
рактеризуются развитием кедровых и лиственнично-еловых кустарничково-моховых групп фаций.  

Значительную помощь в выделении природных комплексов сыграли рукописные карты, сопровож-
дающие тексты отчетов. Так, в верховьях р. Илги, на правобережье притока Хындыркул нами обособлены 
лугово-болотные комплексы. В текстах используемых нами работ описания их очень скудные: «По неко-
торым долинам притоков Илги находятся небольшие зарастающие озера…, окруженные осоковыми боло-
тами» [7, с. 38]. Однако в труде М. П. Томина [6] представлена схематическая карта растительных сооб-
ществ Верхоленского и Балаганского уездов, на которой обозначены луга и болота в окрестностях озер 
Большой и Малый Хындыркулы. Это, а также вышеприведенные описания долин позволили выделить 
группы фаций склонов долин луговые (осоково-злаковые) заболоченные с ерниковыми зарослями и с еди-
ничными экземплярами ели и лиственницы. 

Небольшими ареалами в верховьях р. Илги встречаются склоновые кедровые с елью, пихтой и лист-
венницей осоково-кустарничково-зеленомошные группы фаций: «… кедровые леса встречены были … в 
верховьях притоков Илги» [7, с. 40]. Травянистый покров в этих комплексах состоит из мхов, кроме кото-
рых встречены голубика, багульник, купальница, линнея и др. [7]. Производными вариантами вышена-
званных комплексов являются кедрово-березовые с осиной и лиственницей кустарничково-травяно-
зеленомошные группы фаций на месте гарей. В текстах используемых работ нет описаний обозначенных 
нами выделов с производными комплексами, тем не менее, схематическая карта М. П. Томина [6] и замет-
ки о схожести растительного покрова подвергнутых пожарам территорий позволили обособить их с уче-
том морфологической и биогеографической специфики.  

Кроме воздействия пожаров преобразованию геосистем способствовала земледельческая деятель-
ность: «В сельскохозяйственном отношении долина р. Куленги является самой лучшею частью обследо-
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ванного района» [6, с. 16]. На составленной карте обозначены небольшие участки пахотных угодий право-
бережья р. Куленги, границы которых заимствованы со схематической карты М. П. Томина [6]. 

Исследуемая территория в рассматриваемый период была мало заселена, поэтому культурные земли 
представлены в небольшом объеме. В верховьях реки Куленга находились небольшие участки пашен, ко-
торые были засеяны «для пробы, не будет ли мерзнуть хлеб» [7, с. 44]. Луговые комплексы данной терри-
тории являются итогом хозяйственной деятельности, поэтому, в большинстве своем, были приурочены к 
жилищам. Реку Илга населяли племена тунгусов, занимавшихся охотой, «занятие скотоводством отходит 
у них на задний план, что понятно в виду такой незначительной наличности луговых пространств по до-
лине» [6, с. 9]. В верховьях реки Куленга располагались улусы-летники «бурят и ясачных инородцев» [7, 
с. 42], возле которых находились утуки – «своего рода искусственные луга, но только травы здесь не се-
ются, а вырастают сами по себе, без всякого участия человека» [7, с. 36].  

Таким образом, проведенные исследования показали эффективность использования исторических ма-
териалов при картографировании разновременной специфики антропогенного преобразования геосистем. 
Текстовые материалы являются значимыми и информативными историко-географическими данными. 
Анализируя рукописные карты и схемы, можно судить о взаимном положении населенных пунктов и до-
рог, что определяет в известной степени хозяйственную освоенность территории [3]. Кроме этого, мате-
риалы эти важны для выявления закономерностей изменений различных компонентов среды (например, 
отдельные болота, леса, сельскохозяйственные угодья) на ключевых участках.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области в рам-
ках научного проекта № 14-45-04002 р_сибирь_а 

Литература 
1. Кузнецова Т.И. Снытко В.А. История и картографирование природопользования Верхоленья // География и 

природные ресурсы, 1997. – № 2. – С. 25-31. 
2. Ландшафты юга Восточной Сибири (карта масштаба 1:1 500 000) / В.С. Михеев, В.А. Ряшин. – М.: ГУГК, 

1977. 
3. Постников А.В. Старые карты как источник информации для изучения влияния хозяйства на среду (на при-

мере Центральной России XVIII – XIX вв.) // Известия Всесоюзного географического общества, 1980. – Том 
112. – № 5. – С. 419-424. 

4. Предварительный отчет об организации и исполнению работ по исследованию почв Азиатской России в 1908 
г. – С.-Петербург: Типография «Мирный Труд», 1909. – 66 с. 

5. Райкин А.Я. Юго-западная часть Верхоленского и юго-восточная Балаганского уездов Иркутской губернии // 
Предварительный отчет об организации и исполнению работ по исследованию почв Азиатской России в 
1908 г. – С.-Петербург: Типография «Мирный Труд», 1909. – С. 27-31. 

6. Томин М.П. Очерк растительности Манзурской возвышенности и отрогов Березоваго хребта в Верхоленском 
уезде Иркутской губернии // Труды почвенно-ботанической экспедиции по исследованию колонизационных 
районов Азиатской России. Часть II. Ботанические исследования 1908 года. Выпуск 6. / Под ред. А. Ф. Фле-
рова. – С.-Петербург: Типография Ю. Н. Эрлих, 1910. – 16 с. 

7. Томин М.П. Экспедиция в Верхоленском и Балаганском уездах // Предварительный отчет о ботанических ис-
следованиях в Сибири и в Туркестане в 1908г. – С. Петербург, 1909. – С. 32-46. 

 
 
 

КОМБИНИРОВАННЫЙ АТЛАС ПО КАРТАМ XIX И XXI ВЕКОВ 
 

Лазарева О.С.1, Шалаева М.В.2, Щекотилова С.Н.3, Щекотилов В.Г.4 
1 Тверской государственный технический университет, г.Тверь, 

2 ОАО «Волжский пекарь» , г. Тверь 
3 Военная академия воздушно-космической обороны, г. Тверь, 

4 ООО «Верто», г.Тверь 
 

В последнее десятилетие (с 2008г.) в России кроме издания крупномасштабных атласов областей (в 
масштабе 1:200 000 и 1:100 000, [2]) и атласов районов [1] начали издаваться книжные атласы по архив-
ным крупномасштабным картам губерний (в форме репринтных изданий) [4]. 

В масштабе 1:100 000 изданы атласы по современным картам Тверской, Рязанской, Владимирской, 
Ярославской, Московской, Новгородской, Смоленской, Нижегородской и ряда других областей [2].  

Известны репринтные издания старинных карт (URL: www.remaps.ru): Московской, Санкт-
Петербургской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской гу-
берний [4]. Все эти издания за исключением Московской губернии основываются на трехверстной 
(1:126 000) военно-топографической карте Европейской России. Одно- и двухверстные (1:42 000 и 
1:84 000 соответственно) топографические межевые карты съемки А.И. Менде 8 губерний центральной 
России (5-ти поволжских: Тверская [6], Ярославская, Владимирская, Нижегородская, Симбирская и Рязан-
ской, Тамбовской, Пензенской) в форме атласов пока широко не издавались.  
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В репринтных изданиях по военно-топографическим картам [4] применяется разделение листов ар-
хивной карты на перекрывающиеся части и приведение частей к масштабу 1:100 000, при этом одноверст-
ные карты уменьшаются в 2,38 раза; двухверстные уменьшаются в 1,19 раза; трехверстные увеличиваются 
в 1,26 раза. В этом случае листы атласов архивных и современных карт не совпадают по территории, что 
ограничивает удобство их совместного использования в исследованиях. 

Проводя исследования межевых карт съемки А.И. Менде, авторы разработали информационное, ме-
тодическое и программное обеспечение для формирования согласованных атласов по архивным и совре-
менным картам [7]. При этом были решены две основные задачи: объединение листов многолистной ар-
хивной карты и формирование по архивной карте страниц атласа, соответствующих современному атласу.  

На рисунке 1 представлены размеры страниц современного атласа и листы карты Тверской губернии. 
На рисунке 2 представлены страницы современного атласа и сформированная страница комплексного ат-
ласа, соответствующая ему по положению. 

 
Рис. 1. Соотношение листов карт из двухверстного атласа А.И. Менде и листов из  

современного атласа Тверской области масштаба 1:100 000 

Для наиболее значимых территорий (окрестности городов Тверь, Торжок, Старица, фактически это 
центральная часть атласа) реализовано увеличенное в два раза представление архивной карты посредст-
вом дополнительного представления страницы увеличенными четвертями.  

В книжное издание ретроспективного атласа в условиях относительной свободы по объему издания 
целесообразно включить кроме картографических страниц, соответствующих территориально современ-
ному атласу, дополнительные элементы с историческим (временным) сопоставлением [3, 5]. При этом в 
силу многообразия сопоставляемой информации целесообразно структурировать ее. 

Дополнительные картографические элементы с историческим сопоставлением могут формироваться 
на основе комбинирования следующих положений: 

1) Ретроспектива. Присутствие однотиповых элементов разных периодов времени (например, грани-
цы губернии и области). 

2) Эргономичная нагрузка. Эргономичная информационная нагрузка элемента без излишнего услож-
нения (например, является перегруженным одновременное представление границ губерний и современ-
ных границ областей, удобнее для анализа и восприятия отображение площади губернии и современных 
границ и наоборот). 

3) Инверсия акцентов. Формирование элементов с инверсией акцентов временного анализа: информа-
тивно представить на фоне площади губернии границ современных областей и наоборот на фоне площади 
области представить границы губерний середины XIX века 

4) Расслоение информации. Для образного «расслоения» информации можно использовать различные 
стили отображения однотиповых объектов: губернию можно показать залитым площадным объектом, а 
границы областей линиями. 

5) Обобщение и детализация. Целесообразно включать три элемента уровня детализации (генерализа-
ции) – обобщающего, базового и детализирующего уровня (при рассмотрении района можно представить 
базовую информацию по районам-уездам, обобщающую по областям-губерниям и детализирующую по 
поселениям-волостям). 

6) Использование оригинала. Схематичное сопоставлением с оригинальным архивным картографиче-
ским произведением (на фоне архивной карты отобразить границы районов с выделением анализируемого 
района). 
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а) современный атлас б) аналог страницы по карте XIX века 

Рис. 2. Листы современной и архивной карты 

Таким образом, рассмотренный подход формирования книжных атласов на основе архивных карт ап-
робирован с использованием двухверстного топографического межевого атласа Тверской губернии. На 
территорию Калининского района и части Торжокского, Лихославского, Рамешковского районов, а также 
Лотошинского района Московской области сформированы страницы, соответствующие атласу Тверской 
области масштаба 1:100 000.  

Предложенный подход и разработанное информационное и программное обеспечение позволяет 
формировать ретроспективные атласы на другие губернии съемки А.И. Менде, «межстоличный» регион 
(Московская, Санкт-Петербургская, Смоленская, Псковская, Новгородская, Ярославская, Владимирская), 
а также другие губернии центра России. 

Исследования выполнены в рамках грантов РФФИ № 14-06-00282а, № 14-06-9700282 а. 
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WEB-АТЛАС ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ МЕЖЕВЫМ КАРТАМ  
8 ГУБЕРНИЙ СЪЕМКИ А.И. МЕНДЕ 

 
Лазарев О.Е.1,4, Шалаева М.В.2, Щекотилова С.Н.3, Щекотилов В.Г.4 

1 Тверской государственный университет, г.Тверь, 
2 ОАО «Волжский пекарь» , г. Тверь 

3 Военная академия воздушно-космической обороны, г. Тверь, 
4 ООО «Верто», г.Тверь 

 
Развитие Интернета, географических информационных систем и накопительное формирование набора 

сформированных электронных карт как векторных, так и растровых по современным и архивным карто-
графическим материалам обусловило появление web-атласов различного уровня (межгосударственных, 
федеральных, межрегиональных, региональных). Появление в последние годы федеральных web-атласов 
(Росреестр, Космоснимки, Рекод) явилось существенным поддерживающим стимулом для продолжения 
создания функциональных интернет-ресурсов с архивными картографическими произведениями. На фе-
деральном уровне примерами начала создания ресурсов с использованием архивных карт могут служить 
заявления о создании геопорталов: министерством обороны по материалам периода Великой Отечествен-
ной войны и Русского географического общества по архивным картам до XX века. 

На фоне профессиональных работ в области геодезии и картографии, разработки распределенных 
систем с элементами ГИС, преподавания в вузах предметов (ГИС, электронные карты, геоинформатика) 
авторы в рамках исследовательских работ используют крупномасштабные архивные карты, соответствен-
но создаются растровые электронные карты (РЭК) как по отдельным листам, так и по объединениям лис-
тов многолистных карт [1]. Крупномасштабные межевые и военные топографические карты губерний и 
территорий России состоят из десятков и сотен листов (например, межевая карта Тверской губернии – 
112 листов, военная карта Европейской России – более 500). Одним из вариантов доступа к создаваемым 
авторами РЭК является web-атлас, основу которого составляют межевые карты 8 губерний съемки 
А.И. Менде [3], карта Кавказа и военно топографические карты Московской губернии и Европейской Рос-
сии. Данные карты образуют непрерывное покрытие территории 7 современных государств и 20 субъек-
тов РФ [4]. 

Геодезические работы по составлению Атласа Российской Империи были начаты в конце 1847г. с ис-
правления атласа Тверской губернии [2]. В 1849г. было принято решение продолжить подобные геодези-
ческие работы, начать с Рязанской, затем приступить к Владимирской, потом Ярославской, Тамбовской, 
Воронежской, Пензенской, Нижегородской, Симбирской, Саратовской и Казанской губернии, рис. 1. 
Планшеты карт имели вид квадратов, на которые наносилась сеть меридианов и параллелей по кониче-
ской проекции Делиля. Трехверстная Военно-Топографическая карта Европейской России, непрерывно 
издающаяся с 1847 года на смежные территории, составлена в проекции Бонна. 

Рис. 1. Карты съемки А.И. Менде Рис. 2. Системы листов 

Основой метода объединения листов нескольких сопредельных многолистных архивных карт являет-
ся решения следующих частных задач. 

1. Отображение картографической части листа карты в виртуальный четырехугольник прямоугольной 
системы координат (СК) на местности. 

2. Определение параметров виртуальной сетки листов (размеры листа, координаты угла одного из 
листов, углы наклона сетки листов) в СК на местности на основе минимизации невязки по результатам ав-
тономной привязки (регистрации) тестовых листов карты. 

3. Согласованное определение параметров комплекса виртуальных сеток положения листов карт гу-
берний с добавлением условия минимизации расхождения точек границ на картах сопредельных губерний. 
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4. Формирование системы блоков графических изображений карты (растровых электронных карт) с 
использованием виртуального изображения карты на местности. 

При формировании серии растровых электронных карт для набора карт сопредельных губерний наря-
ду с независимым определением параметров эквидистантных сеток возможно согласованное определение 
их параметров сразу для нескольких карт губерний с учетом в функционале рассогласования для сформи-
рованного набора точек границ смежных губерний.  

Составными элементами методики обработки и представления архивных карт также являются сле-
дующие операции: 

- формирование в форматах, распространенных в профессиональной и научной среде, растровых 
электронных карт по объединению листов (MapInfo, Global Mapper, Панорама, Google Earth, Google Map); 

- создание программного обеспечения для согласованной навигации по нескольким картам (архивная 
– современная, сопредельные архивные и более сложные варианты); 

- комплексирование объемных списков географических объектов с сервисом навигации по картам 
(поуездные списки населенных мест XIX в. и другие); 

- реализация дополнительной локальной коррекции координатного согласования современной и ар-
хивной карты по одной точке (использование преобразования переноса), либо по системе точек (исполь-
зование аффинного преобразования координат: переноса, поворота, масштабирования); 

- создание серии электронных ресурсов разноформатных РЭК, которые могут использоваться в раз-
личных программных средах: профессиональные ГИС (MapInfo, Global Mapper, Панорама), программы 
комплексирования карт из различных источников (Google Earth, САС.Планета), Интернет-ресурсы (Google 
Map API и др.); 

- формирование печатных информационных ресурсов на основе созданных растровых электронных 
карт от обзорных карт-схем губерний до книжных атласов. 

На рисунке 2 в системк координат Гаусса-Крюгера, Пулково-42, представлены рассчитанные системы 
листов карт 8-ти губерний съемки А.И. Менде.  

Для варианта использования Интернет-браузера для рассматриваемых карт поволжских губерний 
реализованы функции: 

- совместного отображения с современными картой (Google, Open Street Map, геопортала «Рекод») и 
космическим снимком (Google); 

- совместного отображения с другими картографическими материалами XVIII-XX вв.: уездные планы 
по материалам генерального и специального межевания; планы конкретных дач; карты периода Ве-
ликой Отечественной войны и другие; 

- совместного отображения картографических материалов, имеющих тайловую структуру Google, из 
внешних источников в Интернете; 

- наложение на отображаемые карты векторных карт в формате KML из Интернета по заданному 
URL; 

- позиционирование карты для списка объектов; 
- копирование координат объектов карты в электронные документы; 
- копирования URL адреса для текущего положения и масштаба карты; 
- поиска и позиционирования карты по названию современного населенного пункта; 
- локальной (местной) коррекции согласования архивной и современной карты; 
- совместного отображения карт сопредельных губерний (Тверской-Ярославской, Ярославской-
Владимирской, Владимирской-Нижегородской, Нижегородской-Симбирской). 

Ресурс информационно объединяется с внешними сайтами, например, портал Российского государст-
венного архива древних актов (http://www.rgada.info/), аэрофотоснимки периода Великой Отечественной 
войны (http://warfly.ru/), коллекция D.Rumsey (www.davidrumsey.com/). 

Предложенный подход позволяет создавать ресурсы, расширяющие возможности по доступу и авто-
матизированному использованию архивных картографических произведений с исторической, географиче-
ской и краеведческой информацией в научных, образовательных, просветительских, управленческих и 
справочных целях. 

Исследования выполнены в рамках гранта РФФИ № 14-06-00282 а. 
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Принцип отражения актуализированных фактических данных относительно природных, экономиче-
ских, социальных, экологических, административных и иных факторов и/или объектов является крае-
угольным принципом создания картографических произведений. Изучение, анализ, оценка и прогнозиро-
вание состояния территориальных общественных систем сохраняют свою непреходящую актуальность и 
предполагают создание различных по содержанию тематических карт, атласов. Подготовка картографиче-
ских произведений на материальных (бумажных) носителях по-прежнему востребована, однако наиболее 
перспективным инструментом решения указанных задач специалистами широкого круга отраслей науки и 
практики является картографирование на основе геоинформационных технологий. Вместе с тем, вне зави-
симости от формы, каждый тематический блок (карта) атласа включает информацию о текущем состоянии 
того или иного объекта (фактора), например, дает физико-географические характеристики, описывает со-
циально-экономические процессы и состояние производительных сил, характеризует ресурсный потенци-
ал, приводит административно-политические данные и т.д.  

Первичным элементом сбора и систематизации информации при создании тематических карт, атла-
сов, в том числе для целей дальнейшей генерализации, применительно к соответствующим сферам высту-
пает земельный участок как часть земной поверхности. Понятие земельного участка (с 01.03.2015 г. – п. 3 
ст. 6 Земельного кодекса РФ [I]) корреспондирует с понятием государственного кадастрового учета не-
движимого имущества (п. 3 ст. 1 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» [II], 
далее по тексту – ФЗ «О ГКН») через посредство характеристик земельного участка в качестве индивиду-
ально-определенной вещи, к которым, в том числе, отнесено описание местоположения его границ (п. 1 
ст. 7 ФЗ «О ГКН»). Учтенный таким образом земельный участок с отражением всех его уникальных ха-
рактеристик позволяет в полной мере соблюсти указанный выше принцип при создании картографических 
произведений.  

Вместе с тем, ФЗ «О ГКН» ввел понятие (п. 1 ст. 45) ранее учтенного земельного участка (далее по 
тексту – РУ ЗУ) с выделением двух видов. Ранее учтенными являются: 1) земельные участки, если их го-
сударственный кадастровый учет (государственный учет) осуществлен в установленном законодательст-
вом порядке до дня вступления в силу ФЗ «О ГКН» (01.03.2008 г.); 2) земельные участки, государствен-
ный кадастровый учет (государственный учет) которых не осуществлен, но права на которые зарегистри-
рованы и не прекращены и которым присвоены органом, осуществляющим государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, условные номера в порядке, установленном в соответст-
вии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним». 

Основной объем существующих ныне РУ ЗУ составляют те, государственный кадастровый учет (го-
сударственный учет) которых был осуществлен в установленном законодательством порядке на основа-
нии Федерального закона «О государственном земельном кадастре» [IV], а равно и те, государственный 
учет которых осуществлен до вступления в силу данного федерального закона. Утверждая на уровне фе-
дерального закона понятие «РУ ЗУ» в его сложившемся понимании, ФЗ «О ГКН» закрепил, что для при-
знания земельного участка ранее учтенным сам факт проведения (или непроведения) государственного 
кадастрового учета таких земельных участков значения фактически не имеет, имеет значение наличие ка-
кой-либо информации в виде сведений о правах или (реже) земельных участках, в виде актов или доку-
ментов, подтверждающих право либо совершение каких-либо действий (сделки, распоряжения, постанов-
ления; учетно-техническая, инвентаризационная, оценочная документация и проч.) в отношении земель-
ных участков, и т.п. Более того, период с 1930-х г.г. по 2001 г. (к которому и относится возникновение 
всех РУ ЗУ) характеризуется тем, что точное определение границ земельных участков не было обязатель-
ным, а документальная индивидуализация (с отражением размера и местонахождения) земельного участка 
не была непременно связана с установлением его границ на местности [V]. 

Таким образом, понятие «РУ ЗУ» связывает идентификацию земельного участка с субъектом права 
через некий подтверждающий право документ, что делает этот термин не совсем корректным примени-
тельно к классическому пониманию государственного кадастрового учета, которое подразумевало вне-
субъектные идентификацию и описание объекта [IX, 22; X, 8, 10 и след.; VII, 71, 78]. В существующей 
системе ведения Государственного кадастра недвижимости, в частности, без учета природоохранной со-
ставляющей земельных отношений, без ориентации на учет необходимой информации о земле как о при-
родном ресурсе и природном объекте [VIII, 2-3, 8] понятие «РУ ЗУ» хотя и не отражает классического по-
нимания кадастрового учета, вместе с тем, уже не видится чрезмерно искусственным.  

Однако если оценивать понятие РУ ЗУ с точки зрения подготовки тематических карт, географических 
атласов, с необходимостью придется сделать вывод о негативном влиянии существования РУ ЗУ для це-
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лей картографирования и снижении качества картографических произведений. Дело в том, что, как мы ус-
тановили выше, сведения, содержащиеся в ГКН о РУ ЗУ, как правило ограничиваются сведениями о пло-
щади, категории земель, описании местоположения. При этом площадь считается неуточненной, посколь-
ку вычислена без установленных действующим законодательством требований к нормативной точности 
[III], а описание местоположения может быть ориентировочным. На кадастровом плане территории гра-
фическое отображение РУ ЗУ не приводится, а на публичной кадастровой карте РУ ЗУ лишь условно по-
зиционируется в рамках соответствующего кадастрового квартала. 

Поэтому в процессе кадастровых работ в связи с уточнением сведений ГКН о РУ ЗУ подлежат (фак-
тически первичному) внесению в ГКН следующие сведения: 1) описание местоположения границ земель-
ного участка посредством определения координат характерных точек таких границ (ст. 38 ФЗ «О ГКН»), 
2) графическое отображение на кадастровом плане территории, 3) о видах разрешенного использования 
земельного участка (если таковые были не установлены), 4) об ограничениях (обременениях) в использо-
вании земельного участка (например, если земельный участок располагается на территории какой-либо 
охранной зоны). И на основании этого подлежат внесению в ГКН уточненные сведения: 1) об уточненной 
(вновь исчисленной) площади земельного участка, 2) об адресе, 3) о конфигурации (в случае если сведе-
ния ранее были внесены в ГКН).  

Таким образом, наличие на картографируемой территории таких объектов как РУ ЗУ, не позволяет 
достоверно отразить сведения о фактическом землепользовании, и в этом смысле качество картографиче-
ских работ будет тем ниже, чем выше процент находящихся на данной территории РУ ЗУ. Поскольку цен-
ность любого атласа (карты) определяется его высокой информативностью, объективностью и актуально-
стью внесенных сведений, разнообразием содержания и тематики карт, постольку необходимо иметь в ви-
ду, что наличие РУ ЗУ на картографируемой территории влияет на составление таких типов карт, как ана-
литические, отраслевые, комплексные, синтетические, научно-справочные, и в особой степени – инвента-
ризационные и оценочные, а также на составление социально-экономических атласов [VI, 145-158, 165]. 
Наличие РУ ЗУ на картографируемой территории целесообразно учитывать при выборе методики карто-
графической генерализации [VI, 128-142]. 

Таким образом, следует констатировать, что существование РУ ЗУ значительно затрудняет в настоя-
щее время создание актуализированных картографических произведений с отражением информации о 
различных характеристиках земельных и других природных ресурсов, землепользовании. Одним из на-
правлений решения этой проблемы может стать создание региональных кадастровых атласов земель. 
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Объектом исследования стало днище долины р. Лены в ее верхнем течении, на участке от устья р. Ту-

туры до устья р. Туруки. Длина данного отрезка, расположенного в пределах Лено-Ангарского (Верхне-
ленского) плато, составляет 334 км. Для оценки плановых русловых деформаций реки за период более ста 
лет, с помощью программного обеспечения MapInfo сопоставлялись навигационные карты р. Лена издан-
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ные в 1912 году [1] и современные крупномасштабные топографические карты, а также аэрофотоснимки 
(съемки, произведенные в 80-х годах прошлого века) и современные космоснимки различных ресурсов. 
Оценивались изменения морфологии русла, типов русловых разветвлений и планового рисунка островов, 
что позволяет судить о направленности эрозионно-аккумулятивных процессов в различных морфострук-
турных условиях. Проведенные исследования долины Лены позволили определить пространственно-
временные изменения эрозионно-аккумулятивных процессов различных порядков на основе анализа пла-
новых деформаций русла Лены на участке длиной 334 км от устья Тутуры до устья Туруки за почти сто-
летний период. На региональном уровне расположение в пределах Лено-Ангарского поднятия, а также 
геологическое строение территории определяет характер и врезанный тип русла реки Лены [2].  

На более низком – местном уровне выделено три участка эрозионно-аккумулятивной составляющей: 
1) с направленными аккумулятивными процессами; 2) участок с развитием морфологических признаков, 
как аккумуляции, так и эрозии; 3) участок, с преобладанием неизмененных отрезков русла, и отрезков с 
аккумулятивными процессами в устьях притоков. Данные участки совпадают в морфотектоническом пла-
не: первый – с Тыпто-Тутурским понижением; второй – с антецедентным участком долины; третий – с ду-
гообразным изгибом долины [3]. Наиболее заметным плановым русловым деформациям закономерно 
подверглись устьевые участки крупных притоков, а также разветвленные участки русла р. Лены. Характер 
направленности процессов плановых русловых деформаций в пределах участка исследования связан с ес-
тественным развитием русловых форм, обусловленных геолого-геоморфологическими и гидрологически-
ми условиями территории.  

Метод сопоставления разновременных карт позволил не только оценить степень русловых деформа-
ций как результат эрозионно-аккумулятивных процессов, но и проиллюстрировать особенности их проте-
кания в различных морфоструктурных условиях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области в рамках на-
учного проекта № 14-45-04002 р_сибирь_а. 
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В первом номере ежегодника «Геоботаническое картографирование» (1963 г.) Виктором Борисовичем 

Сочавой (1905-1978), основателем Сибирской школы тематической картографии, были сформулированы 
четкие задачи в целях получения максимально достоверной информации по структурно-динамической ор-
ганизации и генезису растительности обширных пространств Сибири и Дальнего Востока.  

Остановимся на основных, с точки зрения В. Б. Сочавы, условий и положений составления геобота-
нических карт разных масштабов и отраслевого назначения. При этом им были также учтены опыт и ре-
зультаты исследований, полученные многими отечественными и зарубежными учеными.  

Главным назначением геоботанического картографирования, по выражению В.Б. Сочавы – «…опре-
деляться в области решения вопросов комплексного использования географической среды», где «геобота-
ника наших дней постепенно встает в ряд промежуточных дисциплин, входящих в систему наук о Земле» 
[2]. Виктор Борисович выделил ряд основополагающих критериев, которые должны отражать содержание 
и целевое назначение карт разных масштабов: 

- выявление закономерностей размещения природных растительных ресурсов, многие из которых вы-
являются только после составления геоботанических карт (универсальных и специализированных), 

- учет разностей внутри ландшафтных провинций и отдельных ландшафтов между растительным по-
кровом и другими компонентами среды для определения роли растительности как индикатора при выборе 
способов использования конкретных земель, 

- учет связей растительности и среды в прогнозных построениях при использовании растительности в 
той или иной форме, где картам придается первостепенное значение, 

- учет динамических проявлений при геоботаническом картографировании, где собственно прогноз 
является составной частью при оценке, планировании форм и типов использования растительности, 
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- установление модельных (натурных) растительных ассоциаций в целях дальнейшего моделирования 
при реконструкции растительности, что дает представления о возможных изменениях в структуре расти-
тельности при тех или иных формах использования. 

В тесной, практически не разрывной связи, с геоботаническим картографированием находятся вопро-
сы классификации растительности. Существует много подходов в классификации растительности, что от-
ражено в работе В.Д. Александровой [1], и до настоящего времени нет единых критериев классификации 
растительных сообществ при картосоставлении. Используются эколого-ценотические, структурно-
динамические и историко-генетические подходы, или их комплексы.  

Мы остановимся на базисном определении классификации растительности, установленном В.Б. Соча-
вой [2] – «Рациональная классификация может быть построена только на основе определенной теории 
строения и формирования растительного покрова как целого». Было отмечено В.Б. Сочавой, что ограни-
чиваться при классификации только группировкой сходных фитоценозов в ассоциации непозволительно, 
поскольку собственно классификация – это установление связей между фитоценозами как части формиро-
вания и развития единого целого, основной единицы растительности, определяющей фон растительного 
покрова конкретных территорий. Классификацию целесообразно проводить с разных позиций – 1) выде-
ление крупных таксономических единиц вследствие расчленения фитосреды на подчиненные категории 
не на одном признаке различия структуры, а на основе всех показателей, определяющих данную катего-
рию; 2) выделение основных элементарных единиц растительности с последующей их группировкой. И 
тот и другой подходы должны идти параллельно с картосоставлением в целях установления границ тех 
или иных растительных ассоциаций. Здесь следует отметить, что и в настоящее время многие исследова-
тели используют в своих работах оба этих подхода при составлении геоботанических карт разных мас-
штабов, территориальной приуроченности и целевого назначения. Особенно это проявляется в работах 
последних десятилетий, где основой является прогнозирование динамики формирования и развития спон-
танной и преобразованной растительности с разными структурно-динамическими показателями различ-
ных физико-географических условий конкретной территории.  

Важное значение, при картографировании растительности придается установлению собственно гра-
ниц сообществ, входящих в ассоциацию. Часто границы картируемых ассоциаций устанавливаются доста-
точно условно, особенно при высокой степени континуальности растительного покрова, что, по выраже-
нию В. Б. Сочавы, свидетельствует о неразрывности связей картографирования и классификации незави-
симо от масштаба составляемой карты. А впоследствии и всемерный учет структурно-динамической орга-
низации растительности, с установлением «эпитаксонов» [3], дает всеобъемлющее представление о струк-
туре растительного покрова в тесной связи сообществ с ландшафтной дифференциацией территории. В.Б. 
Сочава утверждал, необходимо создавать широкие обобщения в целях выявления системы внутренних 
связей между различными компонентами природной среды, учитывая, что единицы растительного покро-
ва, установленные на карте, являются некоторым отражением этапа динамики и формирования раститель-
ности, поскольку развитие растительного покрова много быстрее, чем других компонентов ландшафта.  

Главной, на наш взгляд, методологической и методической составляющих в геоботаническом карто-
графировании, разработанных В.Б. Сочавой, является всевозможный ввод в систему картосоставления ди-
намических категорий в анализе структуры растительных сообществ. Установление коренных, квазико-
ренных (мнимокоренных), восстановительных и серийных составляющих конкретное сообщество (ассо-
циацию), определяющее конкретную ассоциацию и являющееся составной частью эпитаксона, не только 
не претерпело каких-либо изменений (или ревизий), но и находит широкое развития в работах многих ис-
следователей последнего времени. Это подтверждается современными картами разных масштабов – от 
крупномасштабных (универсальных) до оценочно-обобщенных (инвентаризационно-справочных) карт 
разного отраслевого назначения, помещаемых в атласах. Такой подход в картосоставлении, выработанный 
В.Б. Сочавой, имеет не проходящее значение и до настоящего времени. Заметим, что значимость такого 
подхода будет еще более возрастать в связи усилением хозяйственного использования растительности, 
поскольку необходимы будут всевозможные прогнозные построения развития растительного покрова на 
фоне динамики климата на регионально-топологическом, континентальном и планетарном уровнях орга-
низации среды. 

Большое внимание, при составлении карт растительности разных масштабов и целевого назначения, в 
последние десятилетия уделяется использованию аэрокосмической информации разных лет съемки, что 
также вносить большую степень объективизации в установление и определение структурно-динамической 
организации растительности обширных территории, особенно когда доступность некоторых районов ог-
раничена для полевой геоботанической съемки. 

Современное развитие геоботанической картографии проявляется в разных подходах и методах, при-
меняемых исследователями разных школ и направлений в геоботанике. Это находит отражение в мате-
риалах ежегодника «Геоботаническое картографирование». Аактуальны принципы геоботанического кар-
тосоставления, основоположником которых был и остается академик В.Б. Сочава. Это подчеркнуто Т. К. 
Юрковской [4] в своей статье, посвященной деятельности В.Б. Сочавы.  
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Конечно, отразить в нашем сообщении специфику и особенности всех материалов, опубликованных в 
ежегоднике «Геоботаническое картографирование» не представляется возможным, мы нашли уместным 
остановится на анализе методологий и основных методических подходов, используемых исследователями, 
в основе которых в той или иной степени лежат и отражены идеи В. Б. Сочавы. 

В качестве заключения мы приведем слова В. Б. Сочавы, высказанные им почти 60 лет назад, и это 
весьма актуально до сих пор: «Углубленное исследование натурных моделей растительных ассоциаций и 
экспериментальное моделировании…, – это почти непочатый край новых исканий, а соответственно, и 
достижений новых результатов» [2]. Следует усилить внимание к организации работ по геоботаническому 
картографированию и расширению тематики в целях разработки новых методов геоботанических иссле-
дований.  
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Волоки (как уральские, так и Русского Севера) давно привлекали внимание исследователей, а водно-

волоковые пути как системы весьма подробно рассматривались С.В. Бахрушиным и Н.П. Загоскиным, 
труды которых до сих пор не потеряли своего научного значения [4, 8]. Применительно к территории Рус-
ской равнины их исследования существенно дополняют друг друга. Кроме того, в исторических и геогра-
фических источниках, в научной литературе нередки описания волоков, регулярно использовавшихся для 
переброски крупных объёмов грузов: Бухонин Волок, Тагильский Волок, Печорский Волок, Вишерско-
Лозьвинский водно-волоковой путь и проч. [1, 2, 6, 7, 9, 11, 13, 14]. Но, кроме подобных «наезженных» 
волоков, имелись и местные волока, которыми население пользовалось, главным образом, для передвиже-
ния в условиях полного отсутствия в тайге сколь-нибудь протяжённых грунтовых дорог. Подобные воло-
ки, увы, не замечались официальными источниками (таможенными книгами, указами и др.), но, по сча-
стью, после них остаются лишь археологизированные останки: эскарпированные съезды/подъёмы к/от ре-
ки, дорожные колеи и проч. Кроме того, волока отразились в местной топонимии. Малые волока маркиро-
вались древним населением с помощью характерных географических названий: собственных наименова-
ний рек, сёл, урочищ, реже – гор. Топонимы присутствуют на картах вместе с другими группами надписей 
– терминами и пояснительными надписями [5], и, наряду с условными знаками, составляют важнейший 
элемент содержания картографических произведений. Топонимы, кроме адресной, содержательной и при-
оритетной функции, имеют и историко-познавательную функцию, что даёт ценный материал для истори-
ко-картографических и лингвистических исследований. По авторитетному мнению В.А. Никонова топо-
нимы существуют в исторически-обусловленных группах (цепях) со своими внутренними связями, и «их 
скорей следовало рассматривать как терминологию» [12]. 

Обобщая наблюдения исследователей при изучении исторических письменных источников, а также 
топографических карт различного масштаба, можно сформулировать основные признаки волоков, выра-
женные в топонимике: 

1) наличие скоплений особой «волоковой» лексики – дромонимов, но чаще гидронимов, свидетельст-
вующих о наличии сухопутного перехода между реками (Волок, Волочанка, Волоковка, Обмен, Встреча); 
и гидронимов, запрещающих или предостерегающих от неверного выбора направления движения к волоку 
(Безволосная, Обманка); 

2) наличие гидронимов древнего (чаще финно-угорского) происхождения, которые этимологизируют-
ся как просто «река», «вода», «поток», «русло» или «ложбина» (Ухтома, Охта, Утка, Юг, Ёган, Луга, 
Лозьва, Молога и пр.) или характеризуют их навигационные свойства – «тесная», «примыкающая» (Чусо-
вая, Частая, Себреньга, Серебрянка); 

3) наличие парных гидронимов; так, А.П. Афанасьев отмечал: «Такие топонимические признаки, как 
наличие пар или рядов: Мезенская Пижма – Печорская Пижма, Пинежская Ежуга – Мезенская Ежуга – 
Зырянская Ежуга… почти всегда указывают на реально существовавшие или существующие волоки через 
водоразделы» [3]. 
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Названия рек Русского Севера и Урала, оставленные финно-угорскими народами, складываются в 
систему, которую можно образно назвать «вербальной лоцией», в рамках которой фиксируются описан-
ные выше топонимические ряды, группы гидронимов, исторически-обусловленные положением, которое 
занимают реки-тёзки в общей водной инфраструктуре [10]. Например, реки Волоковка, Волочанка, Во-
лосница, Волок-Ёль и проч. принадлежат к одному ряду гидронимов, означающих реки, являющиеся по-
следними звеньями водного пути, непосредственно примыкающие к сухопутным участкам, хотя и этимо-
логизируются из разных языков. 

Основным условием включения конкретного гидронима/реки в перечень рек, входящих в систему 
водно-волоковых путей, являлась принадлежность реальных рек к известным из источников водно-
волоковым путям, а соответствующих им гидронимов – к топонимическим рядам «волоковой лексики»,. 
Именно определение перечня рек, из которых складывалась речная инфраструктура в древности, своеоб-
разного водно-волокового ономастикона, и было целью исторического исследования. 

Необходимо отметить, что зачастую «волоковая лексика» как маркер дополняется на картах и мест-
ности признаками, выраженными в рельефе: ложбинами, прорезающими водораздельное повышение, а 
также зимниками, лесными дорогами и узкоколейками, проложенными по традиционным направлениям 
(см. табл.). 

Таблица 

Характеристика объектов системы водно-волоковых путей Пермского Прикамья 

Тип объекта 
Тип  

топонима 
Тип модели 
объекта 

Описание 

Урочище, имеющее харак-
терное название,  
(напр., урочище. Большая 
перемена) 

ороним полигон Для всех выявленных урочищ строится полигон. Для ото-
бражения границы урочища настраиваются как невиди-
мые. 

Населенный пункт, имею-
щий характерное название,  
(напр., село Подволошино) 

ойконим точка Для всех выявленных населенных пунктов строится то-
чечный объект в геометрическом центре населенного 
пункта. Символ знака (пиктограмма) обозначает перекре-
сток, место встречи, перевалочный пункт). 

Реки, имеющие характер-
ное название  
(напр., река Волосница) 

гидроним линия К существующим на портале рекам добавляется слой рек, 
участвующих в водно-волоковой системе. Знак показан 
пунктиром и частично отодвинут от условного знака реки 
портала. Таким образом, основная идея использования 
реки как направления перемещения сохраняется. 

Гора, имеющая характер-
ное название 
(напр., гора Граничная) 

ороним точка Для всех выявленных элементов рельефа – горных вер-
шин – с выраженными топонимическими признаками в 
рамках проекта, строится точечный знак.  
Знак предлагается оставить неизменным – треугольник с 
точкой в центре, но изменить цвет знака на синий и от-
тенки (для интуитивной связи с системой ВВП) 

Сухопутная дорога (тропа) 
между разными речными 
бассейнами (собственно 
волок) 

дромоним линия Для всех выявленных волоков – строится линейный знак. 
Два типа волоков: наземный и малый. 
Тип линейного знака предлагается выдерживать по ана-
логии с обозначениями пешеходных троп, а также допол-
нительно выделять цветом. 

Канал, как правило, про-
ложенный по маршруту 
волока 
(напр., Волосницкий) 

гидроним линия Для всех выявленных каналов – строится линейный знак. 
Тип волока – водный. 
Тип линейного знака предлагается выдерживать по ана-
логии с обозначениями каналов, а также дополнительно 
выделять цветом. 

Таким образом, в результате исследования, на территории Пермского Прикамья было выявлено около 
200 волоков, в основном, малых, что свидетельствует о существовании на этой территории в раннем сред-
невековье чрезвычайно разветвлённой водно-транспортной системы. 
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Включение зоологической компоненты в различные тематические карты решает одну из двух задач: 
отображение характера пространственного распределения определенного вида животных и характеристи-
ка неоднородности пространства по населяющему его комплексу видов животных. Эти задачи, несмотря 
на кажущуюся близость, практически не имеют ничего общего между собой, поскольку в первом случае 
объектом является вид животного, а во втором – территория или подразделение ландшафтной типологии. 

Отдельные виды животных как объект картографирования. Наиболее распространенными спосо-
бами картографической характеристики распространения вида животных остается способ ареала. Ареалы 
традиционно используются для самых мелкомасштабных карт (менее 1 : 100 млн) в атласах и определите-
лях отдельных классов животных. При этом в более крупных масштабах информативность такого способа 
для характеристики распространения вида невелика, поскольку проведение границ для такого динамично-
го в пространстве и во времени объектов нелогично и очень субъективно (зависит от заметности вида, 
изученности территории, особенностей исследователей ит.д.). Попытка хоть как-то отобразить неодно-
родность распределения вида в пространстве предпринималась еще в середине прошлого века, когда для 
некоторых видов внутри ареала выделялись области наиболее высокой плотности [8]. Этот подход удачно 
реализован в атласе гнездящихся куликов Российской Арктики [1], причем картографические модели со-
провождаются картографической визуализацией эмпирических данных, на основе которых они построе-
ны. 

Наиболее рациональным для данной задачи был бы способ картограммы, но трудности его примене-
ния, в первую очередь, обусловлены чрезвычайно низкой обеспеченностью эмпирическими данными. 
Проблемы создания таких карт лежат за пределами картографии и решаются на уровне предметных зооло-
гических задач моделирования численных характеристик на необследованные площади. Редкий случай, 
когда объем эмпирических данных позволяет только картографическими средствами построить коррект-
ные картограммы распределения видов – это данные зимних маршрутных учетов [7]. Колоссальный (для 
зоологических данных) объем количественной информации позволил не только использовать стандартные 
способы пространственной интерполяции данных, но и оценить степень соответствие модельных характе-
ристик фактическим. Это соответствие оказалось весьма высоким для млекопитающих с длинным суточ-
ным ходом. Данный подход открывает широкие возможности для создания серий карт распределения 
охотничьих млекопитающих и тетеревиных птиц для атласов любого субъекта федерации, где устанавли-
вается устойчивый снежный покров, поскольку там ежегодно проводятся зимние маршрутные учеты. Та-
кие карты корректны в масштабном интервале 1 : 2 млн – 5 млн. и для узкого периода времени (1.5 – 2 ме-
сяца). 

Картограмма может корректно отобразить характер распределения вида лишь в узком масштабном 
интервале, который для каждого вида уникален. Сложный характер распределения и особенности живот-
ных (подвижность, динамичность во времени) требуют использования комплекса методов. Один из вари-
антов решения данной задачи включает в себя предварительное выделение типов распределения, которое 
зависит от внутренних внутрипопуляционных механизмов и внешних факторов [12]. Картограммы стро-
ятся отдельно для каждого типа распределения (каждая в своей цветовой гамме). Дополнительно про-
странственные изменения плотностного потенциала вида отображаются способом изолиний. При таком 
способе построения информативность карты оценивается степенью соответствия доверительного интер-
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вала, полученного на основе выборочных данных, концептуальному интервалу картограммы. Серия карт 
распределения основных охотничьих видов, выполненных на данной основе, была подготовлена для атла-
са Новосибирской области (который так и не был опубликован). 

С накоплением количественных данных появлялись и более рациональные способы отображения рас-
пространения животных: предварительное деление территории на наименьшие, по возможности равнове-
ликие единицы. В ранних примерах таких карт в каждой такой единице способом картодиаграммы дава-
лась численная характеристика вида. Это реализовано для атласа птиц Европы [13], и для более ограни-
ченных территорий Западной и Центральной Европы. При этом уязвимыми для критики оставались спо-
соб деления территории и алгоритм расчета численных характеристик видов. В упомянутом атласе равно-
великими выделенные единицы лишь «кажутся» при определенной проекции, но таковыми не являются, а 
алгоритм расчета численной характеристики – это уже проблема предметной зоологической области, а не 
картографии. Более поздние примеры реализации данного подхода представляют собой картограммы на 
основе деление территории на градусные поля [10]. В последнее время разработан алгоритм деление лю-
бого пространства на равновеликие трапеции с заданными размерами для целей зоологического картогра-
фирования [6]. Это открывает широкие возможности построения серий зоологических карт на единой 
грид-основе, как для узко тематических, так и комплексных атласов. Такой способ картографирования 
наиболее рационален для карт относительно крупных масштабов (1:200 000 – 1:500 000). 

Многовидовые комплексы как признак территориального выдела. Долгое время задача картогра-
фической характеристики многовидовых комплексов обитающих животных решалась с помощью способа 
значков [5]. Этот способ не дает сколько-нибудь ясных представлений о характере распространения вида 
на картируемой территории, хотя подвижность зоологического объекта и не предполагает обозначения ка-
ких-то четких границ. С другой стороны, какая-либо выбранная на карте площадь не может быть охарак-
теризована на предмет вероятности встречи на ней вида, если в ее пределы не попадает знак. При этом, в 
периоды наиболее частого использования такого способа для значительных площадей не было сколько-
нибудь внятной информации о распределении животного. Более популярным в последние десятилетия 
стал подход, при котором отображение населения какой-либо таксономической или экологической группы 
животных (население птиц, население мелких млекопитающих, население дневных бабочек и т.д.) выпол-
няется на ландшафтно-типологической или геоботанической основе. Такой подход в последние десятиле-
тия используется весьма широко, а для атласного картографирования он реализован при создании карт, 
характеризующих: население птиц в различные сезоны, позвоночных животных и население редких и ис-
чезающих видов в двух изданиях атласов Новосибирской области… [2, 4], серии карт по населению раз-
личных групп позвоночных животных и их стоимостных характеристик создана для атласа Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры [3]. По сути, на данных картах представлена исходная карта 
растительности (или ландшафтов), упрощенная за счет потери ряда границ, и выполненная в другом цве-
товом решении. Численные характеристики отдельных видов животных, приводимые в легенде, не явля-
ются характеристиками данных видов в пределах какого-либо полигона, а являются усредненными для 
всей совокупности полигонов, входящих в таксон классификации. Наиболее ярким примером реализации 
такого подхода может быть аннотированный атлас «Северо-Восточный Алтай: животный мир и среда» 
[9]. Вся серия карт этого атласа (не считая цветового решения) положением и формой границ выделов в 
значительной степени повторяют друг друга. При этом следует помнить, что объектом таких карт являют-
ся не виды животных, а таксоны ландшафтных (или геоботанических) типологий с дополнительными при-
знаками – средними для данного таксона типологии численными характеристиками фоновых видов. Ины-
ми словами, на конкретной части местности, отображаемой каким-либо полигоном на карте, не следует 
искать конкретную численную характеристику определенного вида [11].  

Картографирование населения какой-либо таксономической или утилитарной совокупности видов, 
как правило, не содержит значимой предметной информации. Оно имеет смысл лишь с точки зрения прак-
тических потребностей. При этом наиболее рациональным может быть типология наименьших простран-
ственных единиц рассмотрения только по признаку их населения животных. Примером такой карты явля-
ется карта населения охотничьих птиц Западно-Сибирской равнины (Юдкин, 2009). 
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III. ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ АТЛАСОВ ТЕРРИТОРИЙ 

 
 

КАРТА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СЕРИИ ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И  

СМЕЖНЫХ КАРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА БАССЕЙНА ОЗ. БАЙКАЛ 
 

Абалаков А.Д., Базарова Н.Б. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
Создание географических атласов – важнейшая задача картографической науки и производства. В ос-

нове их разработки лежит системный подход [3]. Карты в таких атласах рассматриваются как система со-
пряженных и взаимодополняющих картографических произведений, выполненных на единой основе по 
общей программе, отражающей целостность и внутреннее единство атласа. 

Экологический атлас водосборной части бассейна оз. Байкал включает большое количество тематиче-
ских карт, отражающих различные сюжеты картографического отображения компонентов окружающей 
среды и оценки экологического состояния участков территории [4]. В состав атласа входит серия карт 
эколого-геологического содержания: геологическая карта, карта сейсмического районирования, геомор-
фологическая карта, карта промышленности и ее воздействия на окружающую среду, карта устойчивости 
ландшафтов, карты минерально-сырьевых ресурсов (топливно-энергетических, металлических и неметал-
лических полезных ископаемых) и их использования, карта техногенного воздействия горнодобывающей 
промышленности на окружающую среду.  

Последняя карта является обобщающей по отношению к предыдущим картам серии и отражает эко-
логические аспекты недропользования [1]. Методику проведенного исследования иллюстрирует рис. 1. 
Картографическая оценка техногенной нарушености ландшафтов в пределах рассматриваемой территории 
дана для 380 месторождений твердых полезных ископаемых (мелкие месторождения общераспространен-
ных полезных ископаемых вследствие их незначительного воздействия на окружающую среду не рас-
сматривались) (рис. 2). Влияние горнодобывающих предприятий на окружающую среду определялось, 
прежде всего, способом добычи полезных ископаемых, токсичностью сырья и реагентов, используемых 
при обогащении, а также свойствами ландшафтов. В таблицах и на рисунках (демонстрируются в докладе) 
дана развернутая информация о техногенной нагрузке на окружающую среду, используемая при составле-
нии карты и способствующая более полному раскрытию ее содержания. 

 
Рис. 1. Изменения окружающей среды от воздействия горнодобывающей промышленности:  

структурно-логическая схема 
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Рис. 2. Воздействие горнодобывающей промышленности на окружающую среду. 

Горнодобывающие предприятия по характеру нарушений земель: 1 – карьеры, отвалы (открытый способ добы-
чи), 2 – шахты, штольни, отвалы (подземный способ разработки), 3 – шахты, штольни, карьеры, отвалы (комби-
нированный способ). Площадь нарушенных земель, кв. км: 4 – более 10, 5 – 1-10, 6 – 0,1-1, 7 – менее 0,1. 8 – на-
рушенность ландшафтов под воздействием геологоразведочных работ на месторождениях полезных ископае-
мых с площадью нарушений менее 0,01 кв. км (шурфы, канавы, скважины, подъездные пути). Экологическая и 
ресурсная значимость (ценность) ландшафтов: 9 – высокая, 10 – средняя, 11 – низкая. Устойчивость ландшаф-
тов к техногенному воздействию: 12 – высокая, 13 – средняя, 14 – низкая. Токсичность сырья и продуктов обо-
гащения: 15 – очень высокая, 16 – высокая, 17 – повышенная, 18 – умеренная, 19 – низкая. Плотность нарушен-
ных земель в пределах муниципальных образований, кв. км / тыс. кв. км: 20 – более 10, 21 – 1-10, 22 – 0,1-1, 23 
– 0,01-0,1, 24 – менее 0,01. 25 – разрабатываемое либо ранее разрабатывавшееся месторождение, его номер на 
карте и в таблице 1. 

Площадь нарушенных земель является ведущим показателем воздействия горнодобывающих пред-
приятий на окружающую среду. На рассматриваемой территории 74 месторождения разрабатывается от-
крытым способом и только 2 подземным. Основными видами техногенных нарушений являются карьеры, 

отвалы горных пород, хвостохранилища. При оценке техногенного влияния дополнительно учитывались 
объемы вскрышных горных пород и добываемого сырья, а также глубина горных выработок. На иссле-
дуемой территории наиболее значительные по площади нарушения земель образовались в результате дея-
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тельности горнодобывающих предприятий на месторождениях Эрдэнэтийн овоо, Гусиноозерское, Олонь-
Шибирское. Их разработка сопровождается образованием крупных карьеров и отвалов вскрышных и 
вмещающих пород, достигающих в объеме более 200 млн куб. м. Значительные по площади, но относи-
тельно небольшие по объемам перемещенных вскрышных пород, линейные участки нарушенных земель 
возникают в долинах рек под воздействием разработки месторождений россыпного золота. 

По степени химического воздействия на природную среду горнодобывающие предприятия подразде-
лены на пять классов токсичности добываемого сырья и реагентов, используемых при его обогащении [5]. 
К объектам с наиболее высокой степенью токсичности сырья относится Ермаковское флюорит-
бериллиевое месторождение, возобновление разработки которого предполагается в ближайшее время [2]. 

Предприятия горнодобывающей промышленности отображены картознаками разной формы, размера, 
структуры и цвета. Плотность нарушенных земель по административным районам отражена на карте ме-
тодом количественного фона. 
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ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Абалаков А.Д., Базарова Н.Б., Бардамов В.Т, Новикова Л.С. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск  

 
В географии существует множество видов районирования, но особо стоит выделить природно-хозяй-

ственное районирование, т.к. данный вид районирования совмещает природные районы с экономически-
ми. По существу, это часть более обширной проблемы соотношения природных и общественных систем. 
Предложенные подходы к природно-хозяйственному районированию можно свести к двум основным: 1) 
смешение природных и экономических признаков; 2) практическое отождествление так называемых при-
родно-хозяйственных, или по другой версии – эколого-экономических районов с экономическими [1]. 

Основоположник природно-хозяйственного районирования Ю.Г. Саушкин также выделял значимость 
данного районирования, т.к. такой вид районирования становится не только экономическим, но и природ-
но-экономическим [2]. 

Главный принцип природно-хозяйственного районирования – установление для каждого района оп-
ределенного типа хозяйственного освоения территории, обусловленного своеобразием природной среды, 
ее ресурсным потенциалом и экономико-географическим положением. Природно-хозяйственные районы 
должны обладать: целостностью, общностью и комплексностью природных и хозяйственных условий и 
факторов. Особое значение придавалось анализу отраслевых, межотраслевых промышленных и террито-
риально-производственных комплексов [3, 4]. 

В основе проводимого нами природно-хозяйственного районирования Иркутской области лежат ни-
зовые административных районы, это обусловлено тем, что статистическая информация, лежащая в осно-
ве управления природопользованием и контроля за соблюдением природоохранных и других законов, 
представлена для административных районов. При природно-хозяйственном районировании Иркутской 
области учитывалась степень вовлечения природных ресурсов в хозяйственное использование, однотип-
ностью антропогенных факторов воздействия на окружающую природную среду, наличием единых кон-
солидирующих факторов формирования природно-хозяйственных комплексов. Важнейшим показателем 
является тип природопользования, определяемый совокупностью всех форм эксплуатации природно-
ресурсного потенциала и мер по его сохранению. 

На территории Иркутской области выделены одиннадцать природно-хозяйственных районов, которые 
объединены в пять групп (рис.). Природно-хозяйственные районы и их группировки представляют объе-
динение смежных административных районов в их границах. 

В качестве примера рассматривается группа районов особого правового статуса, которая включает 
Усть-Ордынский Бурятский округ и Прибайкальский район. При выделении этих природно-хозяйствен-
ных районов учитывается их особый нормативно-правовой статус. 
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Рис. 

Усть-Ордынский Бурятский округ входит в состав Иркутской области как административно-террито-
риальная единица с особым статусом, который устанавливается в целях: обеспечения сохранения и разви-
тия национальной самобытности населения; гармонизации социально-экономического развитии; эффек-
тивного осуществления государственной власти на территории округа (глава 3, статья 15 Устава Иркут-
ской области от 17 апреля 2009 г.). 

Прибайкальский природно-хозяйственный район большей частью располагается в границах Цен-
тральной экологической зоны Байкальской природной территории, соответствующей участку Всемирного 
природного наследия. Этот участок является объектом, обладающим высоким международным статусом 
ЮНЕСКО (включен в список Всемирного природного наследия в 1996 г.). 

Усть-Ордынский Бурятский округ находится в бассейнах верхнего течения рек Ангара и частично 
реки Лена. Округ расположен в пределах Лено-Ангарского плато, Онотской возвышенности, равнин 
Предсаянского и Предбайкальского краевых прогибов с таежными, подтаежными и лесостепными ланд-
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шафтами. Природные ресурсы представлены минерально-сырьевыми, водоснабженческими, растениевод-
ческими, а также лесными и рекреационными. Это территория с низкими показателями ВМП. В его струк-
туре преобладает сельское хозяйство, имеющее ведущее значение в экономике округа, развита также гор-
нодобывающая промышленность (каменный уголь, гипсовый камень). Значение лесной и деревообраба-
тывающей промышленности сократилось вследствие истощения лесных ресурсов. В юго-западной части 
округа проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и Московский тракт. Имеется сеть внутри-
районных автомобильных дорог. Осуществляется судоходство по реке Ангаре и Братскому водохранилищу. 

Благоприятные природно-климатические условия и близость крупных потребителей Иркутско-
Черемховской промышленной зоны, городов Иркутской агломерации предопределили сельскохозяйствен-
ную специализацию округа. Ведущее место занимают зерновое хозяйство и животноводство.  

Перспективы развития округа связываются с интенсификацией агропромышленного комплекса, под-
держкой фермерских хозяйств, включая комплексную работу по организации производства, переработки, 
сбыта сельхозпродукции, развития сельского и этнокультурного туризма.  

Прибайкальский природно-хозяйственный район расположен на побережье Байкала. В нем пред-
ставлены разнообразные гольцово-таежные комплексы хребтов Хамар-Дабан, Прибайкальского и Бай-
кальского, степные и таежные равнины Байкальской впадины, береговые ландшафты. Прибайкальский 
район объединяет приуроченность его территории к уникальной геологической структуре – Байкальской 
рифтовой системе, отличающейся высокой сейсмичностью. Озеро Байкал обладает крупнейшими в мире 
запасами пресной воды, формирует особый тип климата, отличается эндемичностью флоры и фауны. 

Наиболее значимыми для района являются водные, рекреационные, а также лесные, минерально-
сырьевые, растениеводческие, рыбные и охотничье-промысловые ресурсы.  

Использование земельных и лесных ресурсов, и ранее незначительное, сдерживается режимом особо-
го природопользования.  

Действует железнодорожный, автомобильный и водный транспорт, обеспечивающий связи с другими 
регионами страны и межрайонные перевозки.  

Природопользование в условиях экологических ограничений Центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории строго регламентировано. Запрещены виды деятельности, негативно 
влияющие на состояние экосистем озера Байкал. В качестве альтернативы рассматривается рекреационное 
природопользование, поддерживающее необходимый баланс между экономическим развитием и сохране-
нием природы. Эти задачи в значительной мере решаются ФБГУ «Заповедное Прибайкалье» (включает 
Прибайкальский национальный парк и Байкало-Ленский заповедник) и создаваемой в Слюдянском районе 
особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала». 

Природно-хозяйственное районирование раскрывает взаимосвязь природных условий и ресурсов рай-
онов со степенью экономической освоенности территории и с характером расселения населения. Предло-
женная схема природно-хозяйственного районирования позволяет обеспечивать информацией структуры 
управления территориальным планированием и развитием.  
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Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
 

Постановка задачи. Впервые поставлена задача определить структуру использования земель Улан-
Удэ, выделить основные виды землепользования, их площадьи нанести на карту. В качестве исследуемой 
территории взята историческая центральная часть Улан-Удэ и территория в пределах «улан-
удэнскогоавтомобильногокольца». 

Методы исследования. Применён метод переноса точек (с географическими координатами) опреде-
лённой территории землепользования на плоскость. Далее точки соединяются в полигоны (территории и 
акватории) и линейные структуры (дороги и мосты). 
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Для отображения полноты картины городского землепользования центральной части города Улан-
Удэ использован метод анализа спутниковых снимков Улан-Удэ. С помощью программы картографиро-
вания ArcMap 9.3, картографического сервиса «GoogleMaps» и привязки к географической системе коор-
динат удалось выделить основные виды землепользования и застройки Улан-Удэ и создать карту земле-
пользования. 

Территория города была поделена на следующие типы использования земель и городской застройки: 
Территории:  

1. Жилая многоэтажная застройка 
2. Жилая малоэтажная застройка 
3. Промышленные зоны, складские объекты, гаражи 
4. Государственные и муниципальные объекты 
5. Торгово-развлекательные объекты и других видов сферы услуг 
6. Парки, скверы и зелёные насаждения 
7. Леса 
8. Религиозные объекты 
9. Иностранные объекты 
10. Военные объекты 
11. Дачные и садовые товарищества 
12. Кладбища 
13. Неиспользуемые земли 

Акватории: 
1. Реки и водоёмы 

Результаты исследования. Составлена базовая карта землепользования центральной части Улан-
Удэ. Выявлены основные виды землепользования. Полученные данные могут быть использованы госу-
дарственными и муниципальными службами города Улан-Удэ для определения стратегии и дальнейших 
векторов развития города в плане землепользования. 

Каждый полигональный объект имеет свою площадь, которая вычислена с помощью инструментов 
программы картографированияArcMap 9.3. Бóльшую часть площади центральной части Улан-Удэ зани-
мают промышленные зоны, территории с малоэтажным и многоэтажным строительством, а также объекты 
торговли и сферы услуг. Немалую долю в площадигорода занимают территории государственных и муни-
ципальных объектов, таких как административные правительственные объекты, объекты министерств и ве-
домств, учреждения начального, среднего и высшего образования, спортивные сооружения, больницы и др. 

 
Рис. Картографирование типов земель центральной части г. Улан-Удэ. 
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Общая площадь г. Улан-Удэ составляет 347,6 км². Нами выделен центральный сегмент (часть) города 
площадью около 26,2 км² – 7,5% от общей площади города, из них застроенная и освоенная часть – 20,5 
км² (78,2%), остальное – русла и поймы рек Селенга и Уда, и о. Богородский. Промышленные зоны, базы и 
гаражные кооперативы занимают 6,1 км² (23,2%). Самой крупной промышленной территорией является 
зона ЛВРЗ, ТЭЦ-1, бывшего Кирпичного завода и др. предприятий, занимающих 3,4 км² (окрашена серым 
в верхней центральной части карты). 0,5 км² занимает транспортная зона Транссибирской магистрали.  

Наблюдается тенденция замещения промышленных зон территориями торгово-развлекательных объ-
ектов – 2,62 км² (10%) и жилыми домами. Территории торгово-развлекательных объектов занимают исто-
рический центр Улан-Удэ, базы вдоль железной дороги, спальные районы Октябрьского района. Самыми 
крупными площадями данного типа землепользования являются территории рядом с пр. Автомобилистов 
и ул. Ботаническая. В последние годы активно застраиваются торговыми центрами бывшие территории 
Тонкосуконного комбинатаи Судостроительного завода, на сегодняшний день частные компании занима-
ют там крупные торговые площади. В целом, площадь территорий, занятых торгово-развлекательными 
учреждениями и предприятиями сферы услуг по районам выглядит так: Советский район – 0,58 км², Же-
лезнодорожный район – 1,19 км², Октябрьский район – 0,85 км². 

Жилая малоэтажная застройка (1-4 этажа) занимает территорию 4 км² (15,3%), из них в Советском и 
Железнодорожном районах по 1,2 км², в Октябрьском районе – 1,6 км². По всей территории центральной 
части города имеется тенденция к уменьшению площади малоэтажной застройки по причине точечного 
многоэтажного строительства. Однако на окраинах Улан-Удэ площадь малоэтажных жилищных массивов 
растёт быстрыми темпами. На левобережье Селенги за последние 10-15 лет резко увеличилась площадь 
территорий с малоэтажной застройкой, в основном за счёт самовольно возведённого жилья. Выросли и 
местами слились территории посёлков Солдатский, Исток, Поселье, Сужа и др. Замещение произошло за 
счёт бывших территорий сельскохозяйственного землепользования. 

Жилая многоэтажная застройка (от 5 этажей и выше) занимает территорию 3,9 км² (14,9%), из них 
0,6 км² в Советском районе, 0,9 км² в Железнодорожном районе и 2,4 км² в Октябрьском районе города. 
Увеличивается площадь жилой многоэтажной застройки за счёт точечной (в центральной части города) и 
комплексной застройки (юго-запад и юго-восток города) на месте территорий малоэтажной застройки, 
бывших промышленных зон и лесов. 

Государственные и муниципальные объекты сконцентрированы в историческом центре города (Со-
ветский район) и несколькими группами в Октябрьском районе. В численном выражении распределение 
выглядит так: Советский район – 0,6 км², Железнодорожный район – 0,3 км² и Октябрьский район – 1,4 
км². Всего в центральной части города: 2,3 км² (8,9%). 

Парки, скверы и зелёные насаждения занимают территорию в 0,56 км² (2,1%). В последнее время го-
родские парки также активно застраиваются жилыми комплексами и торгово-развлекательными объекта-
ми. Примерами являются два крупнейших парка Улан-Удэ – Орешкова и Юбилейный, а также зелёная 
территория БСМП (Больницы скорой медицинской помощи). В центре Улан-Удэ парк Победы и Город-
ской парк (Горсад) почти не затронуты строительством и вырубкой зелёных насаждений. 

Поймы рек Уда и Селенга и Богородский остров занимают 1/5 выделенной территории (табл.). 

Таблица 

Структура использования земель центральной части г. Улан-Удэ 

Вид землепользования и застройки Площадь, км²
% от площади централь-
ной части Улан-Удэ 

Жилая многоэтажная застройка 3,90 14,87
Жилая малоэтажная застройка 4,00 15,26
Промышленные зоны, складские объекты, гаражи 6,08 23,19
Государственные и муниципальные объекты 2,33 8,89
Торгово-развлекательные объекты и других видов сферы услуг 2,62 9,99
Парки, скверы и зелёные насаждения 0,56 2,13
Леса 0,15 0,57
Религиозные объекты 0,04 0,15
Иностранные объекты 0,003 0,01
Военные объекты 0,16 0,61
Дачные и садовые товарищества 0,20 0,76
Кладбища 0,15 0,57
Неиспользуемые земли 0,29 1,11
Реки, поймы рек 5,74 21,89
Итого: 26,22 100

Хотя дороги занимают определённую территорию, площади дорог не вычислялись по причине линей-
ности объектов, и ими в данной ситуации мы пренебрегли. В дальнейшем планируется составить карту 
землепользования всей территории Улан-Удэ. Также планируется составить комплекс карт Улан-Удэ по 
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спутниковым снимкам 1970-2000-х гг., и, таким образом, выделить динамику и тенденции изменения го-
родского землепользования Улан-Удэ. 
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Построение картографической модели климата любого масштабного уровня сопряжено с определен-
ными трудностями, так как его показатели крайне неустойчивы в пространстве и времени, а главное, не 
имеют видимых границ пространственной локализации. За границу может быть принята любая изолиния. 
Однако не все они отражают сущность глубоких физико-географических процессов, определяющих выяв-
ление и разграничение природных структур. Только отдельные изолинии прослеживают границы между 
ними. Поэтому согласно известному периодическому закону географической зональности, увязывающему 
размещение природных подразделений с энергетическим фактором, основным принципом определения 
климатических границ является совмещение пространственного распределения показателей тепла и влаги 
с хорошо упорядоченными зональными и подзональными ландшафтно-географическими границами, или 
границами отдельных компонентов природы. К главному компоненту соответствия климатическим усло-
виям в первую очередь можно отнести растительный покров. Именно он является наиболее надежным ин-
дикатором, отражающим весьма существенное влияние современных климатических условий на природ-
ные процессы, к тому же границы растительных сообществ достаточно наглядно визуализируются на зем-
ной поверхности. 

Наиболее показательным может быть всестороннее изучение проблемы климатической дифферен-
циации равнинных территорий, так как на них наиболее отчетливо проявляется широтная зональность. К 
идеальному полигону широтно-зонального распределения природных условий относится Западно-
Сибирская равнина. На основе сочетания сумм средних суточных температур воздуха выше 10 оС и индек-
са сухости, а также сумм средних суточных температур воздуха ниже –10 оС и высоты снежного покрова 
осуществлено построение классификационных схем типов климата для теплого и холодного периодов го-
да и выполнено климатическое районирование рассматриваемой территории. Причем на схеме совмещен-
ного районирования воспроизведена отчетливо выраженная зональность ландшафтно-климатических 
структур в теплое полугодие и отмечено существенное нарушение их зональности в северной части рав-
нины в холодное полугодие [1]. 

При оценке эколого-климатических ресурсов территории важно определить пространственную диф-
ференциацию не только климата приземной атмосферы, но и мерзлотно-термического режима почв. Тем 
более что в результате процесса теплообмена в системе приземный слой воздуха – наземный покров – 
почва – почвообразующая порода солнечная энергия активно преобразуется и аккумулируется в почве. С 
этой точки зрения мерзлотно-термический режим почв имеет ключевое значение в почвообразовании, 
геохимических, биологических процессах, а также в функционировании, структуре и динамике природ-
ных систем в целом.  

Для его картографического отображения разработаны подходы и методы обработки и анализа соот-
ветствующих показателей. Во-первых, на всех метеостанцях берутся средние многолетние значения тем-
пературы почвенной толщи мощностью 3,2 м за один и тот же период инструментальных наблюдений. Во-
вторых, выбираются показатели максимальной информативности, к которым можно отнести средние ме-
сячные значения наибольшей и наименьшей температур независимо от времени их фиксирования в годо-
вом цикле на отдельных глубинах почвенного профиля. По их количественным значениям строятся верти-
кальные профили, которые принимаются за основу при построении классификационных схем термическо-
го режима всей почвенной толщи. Количество градаций в схемах зависит от диапазона пространственных 
изменений показателей летнего и зимнего режимов. Количественным значениям придается качественная 
характеристика. 

Как и в случае климатического районирования, при районировании территории по термическому ре-
жиму почв используется тот же принцип – совмещение пространственного распределения показателей 
термического режима почв с хорошо упорядоченными зональными и подзональными природными струк-
турами. Учитывая, что термические процессы в почвенной толще в летний и зимний периоды протекают 
под влиянием разного сочетания климатических факторов, то и районирование территории по данным по-
казателям проводится раздельно. Вместе с тем существующие способы картографического изображения 
позволяют воспроизвести на схеме (см. рис.) совмещенное районирование летнего и зимнего режимов.  

Большая протяженность равнины с севера на юг и с запада на восток обусловливает высокую степень 
пространственной дифференциации термического режима почв. Немалую роль в формировании поля тем-
пературы играют и крупные орографические элементы рельефа. Средняя месячная наибольшая темпера-
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тура изменяется в направлении с севера (лесотундра) на юг (степь) на глубине 0,2 м от 11–12 до 23°С. На 
глубине 3,2 м в лесотундре отмечена температура как близкая к 0°С (Игарка, Сидоровск), так и положи-
тельная – до 3°С (Советская речка). В степях почва на этой глубине может нагреваться до 10°С (Славго-
род). Характерно постепенное ее повышение в направлении с севера на юг, что подтверждает зональное 
распределение термического режима почв теплого периода. Важная особенность пространственной диф-
ференциации – равные или близкие значения наибольшей температуры в средней, южной тайге и в под-
тайге. В результате рассматриваемая территория по степени летнего нагревания почв разделена на шесть 
зональных ландшафтных структур (см. рис.). Количественным характеристикам термических условий 
почв дана качественная оценка: I – очень холодные в тундре, II – холодные в лесотундре, III – умеренно 
холодные в северной тайге, IV – умеренно теплые в средней, южной тайге и подтайге, V – теплые в лесо-
степи, VI – очень теплые в степи. 

 
Рис. Карта районирования Западно-Сибирской равнины по термическому режиму 

почвенной толщи мощностью 3,2 м. 

А – метеорологические станции. Характеристика термических условий почвенной толщи теплого (I–VI) и хо-
лодного (1–6) периодов приведена в тексте.  

В формирование температуры почвы в зимний период свой вклад вносит снежный покров как проме-
жуточная среда между приземным слоем воздуха и поверхностью почвы. Средняя месячная наименьшая 
температура почвы варьирует в пространстве (лесотундра–степь) в пределах от –10 до –1°С на глубине 0,2 
м и от –0,4 до 3°С на глубине 3,2 м. Рассматриваемая территория по степени зимнего охлаждения почв 
также разделена на шесть ландшафтных структур. Но изменение наименьшей температуры в пространстве 
весьма специфично и существенно отличается от закономерностей распределения наибольшей температу-
ры. К северу и югу от средней, южной тайги и подтайги, которым свойственны умеренно холодные тер-
мические условия, охлаждение почвенной толщи усиливается (см. рис.), что обусловлено особенностями 
распространения мощности снежного покрова. Качественная характеристика термических условий почв 
зимой: 1 – весьма суровые в тундре, 2 – суровые в лесотундре, 3 – очень холодные в степи, 4 – холодные в 
лесостепи, 5 – относительно холодные в северной тайге, 6 – умеренно холодные в средней, южной тайге и 
подтайге. 

Таким образом, предложенный способ районирования территории Западно-Сибирской равнины по 
климатическим условиям и термическому режиму почвенной толщи мощностью 3,2 м позволит система-
тизировать знания об интегральных климато-экологических ресурсах, количественная оценка которых до-
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полнит энергетическое звено единого физико-географического процесса. Результаты анализа достаточно 
большого объема информации показали, что летние термические условия всей почвенной толщи имеют 
отчетливо выраженное широтно-зональное распределение, соответствующее постепенному повышению 
температуры с севера (тундра) на юг (степь). Зимнее распределение несколько иное. К северу и югу от 
средней, южной тайги и подтайги, которым свойственны умеренно холодные термические условия, охла-
ждение почвенной толщи усиливается. Причем в тундре и лесотундре отрицательные температуры рас-
пространяются по всему почвенному профилю, а сезонное промерзание практически повсеместно слива-
ется с многолетней мерзлотой. В лесостепи и степи сильное выхолаживание почв наблюдается до глубины 
0,8 м, а сезонное промерзание достигает 1,4–1,8 м.  
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Эколого-географическое картографирование направлено на изучение и отображение на картах про-

странственных закономерностей географических объектов в зависимости от факторов окружающей среды. 
Поэтому оно тесно связано с отраслевым комплексным тематическим картографированием, занимающим-
ся вопросами изучения окружающей природной среды [1]. Особое внимание должно уделяться динамиче-
ским аспектам картографирования биоты [2].  

Современные методы картографирования позволяют создавать карты широкого назначения с помо-
щью различных космоснимков, однако остается ряд направлений картографирования, где применение та-
ких методик оказывается не пригодным. Получить информацию о некоторых параметрах из космоса оста-
ется пока невозможным, к ним можно отнести и распространение почв, и распределение ареалов обитания 
некоторых групп животных, в том числе и почвенных беспозвоночных. Зоогеографическое картографиро-
вание основано на существовании территориальных группировок, обусловленных экологической специа-
лизацией видов и пространственной дифференциацией природных условий, составляющих среду обита-
ния [3]. Трудности зоологического картографирования и оценка разнообразия животного мира в значи-
тельной мере объясняются спецификой исследований (подвижность животных, сезонная и годовая дина-
мика их численности), т.е. со всем тем, что определяет надежность учетов [4]. Объектом картографирова-
ния является животное население в совокупности с его местообитанием, что необходимо для раскрытия 
экологических и географических связей животного населения [3]. Структура почвенной биоты очень 
сложна и многообразна для того, чтобы исследовать мезофауну на видовом уровне, потребуется коллек-
тив специалистов по разным группам беспозвоночных. Картографирование почвенной биоты проведено 
на ландшафтной основе путем экстраполяции результатов комплексного исследования пространственной 
организации сообществ почвенных беспозвоночных на обширные территории, исследуя ключевые участ-
ки и ландшафтно-экологические профили, расположенные в Койбальской степи, Центральноминусинской 
лесостепи, Уйско-Сизинской подтайги. Пространственной организацией сообществ принято называть все 
соотношения структурообразующих факторов с учетом их значимости для функционирования сообществ 
или внутренней организации, поддерживающей пространственную структуру населения и отражающей 
характер территориальных изменений [5].  

Геосистемное направление при картографировании с учетом экологических особенностей среды яв-
ляется наиболее комплексным, при этом рассматривается совокупность эдафических и фитоценологиче-
ских условий местообитания и его животного населения. При использовании для картографирования био-
тических сообществ ландшафтной основы, мезонаселение почв становится частью конкретного природно-
территориального комплекса. В качестве картографического способа отображения был выбран метод со-
четания качественного и количественного фонов, например выделение комплексов почвенных беспозво-
ночных по господствующему типу растительности (качественный фон), а дополнительной характеристи-
кой является таксономическое разнообразие биоценозов почв (количественный фон). 

Определение таксономического разнообразия почвенных зооценозов производится с помощью коли-
чественных характеристик (численность, биомасса), встречаемости беспозвоночных в сообществах, а так-
же посредством оценочных шкал, где отклонение оцениваемого признака от фоновых или максимальных 
характеристик выражается в процентах или балах [6]. Таксономическое разнообразие также можно оце-
нить посредством бальных оценок. Для этих целей удобней всего использовать пятибалльную шкалу, где: 
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1 категория – это отклонение не более 20% (высокое разнообразие); 2 категория отклонение составляет до 
40% (относительно высокое); 3 категория – отклонение до 60% (средняя величина разнообразия); 4 – от-
клонение до 80% (низкое разнообразие); 5 категория – отклонение до 100% (очень низкое таксономиче-
ское разнообразие). 

На картосхеме (рис.) выполненной в масштабе 1:200 000 показано распределение сообществ почвен-
ных беспозвоночных по ключевому участку, расположенному на территории Койбальской степи и сосед-
ствующих с ней частей Центральноминусинской лесостепи и подтайги предгорной части Западного Саяна. 

 
Рис. Таксономическое разнообразие сообществ почвенных беспозвоночных геосистем Койбальской степи и та-
ежных лесов предгорий Западного Саяна (Фрагмент картосхемы с легендой). 

На рисунке представлено распределение: мезофильных (таежного, лесного), мезоксерофильных (ле-
состепного), ксерофильных (степных), галофильных (солончаковых), гигрофильных (болотных) и антро-
погенноценотических типов почвенного мезонаселения. Кроме того, на картосхемах отражены: значение 
таксономического разнообразия мезонаселения почв (Dmg) и чувствительность к внешнему воздействию 
(ΔDmg). Картосхемы дают представление о пространственном распределении зооценозов почв, обобщаю-
щие данные о различных характеристиках биогеоценозов, позволяющие выделить закономерности изме-
нения почвенного мезонаселения в пространстве, а анализ их содержания на ландшафтной основе позво-
ляет экстраполировать данные на неисследованные территории Южно-Минусинской котловины, имею-
щие сходные экологические условия. Оценка значимости изменений элементов абиотической среды для 
живых организмов представляет интерес для оптимизации системы мониторинга в условиях нарастающе-
го антропогенного пресса. Таким образом, полученная классификация сообществ почвенных беспозво-
ночных по таксономическому разнообразию обобщает данные о пространственно-временной дифферен-
циации мезонаселения почв с учетом структурообразующих факторов. Использование комплексов поч-
венных беспозвоночных для целей биоиндикации и при мониторинге окружающей среды представляет 
значительный интерес ввиду быстрой ответной реакции биоты на изменение экологических условий. 
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Благополучие населения на обширных пространствах бассейна оз. Байкал и его успешная хозяйствен-
ная деятельность в значительной мере зависят от особенностей климата территории. Комплексное воздей-
ствие ресурсов климата существенно влияет на общий объем затрат по обеспечению физиологического 
комфорта человека и производство продукции. Выявление фоновых различий совокупного воздействия на 
человека значимых метеопараметров и их продолжительности выполнено с применением ресурсно-
оценочного подхода [1]. Для территориальной экстраполяции изучаемых процессов и явлений использо-
ваны разномасштабные ландшафтные карты [2, 3, 4]. Это позволило представить в серии карт «Экологи-
ческого атласа Байкальского региона» возможные проявления интегрального воздействия климата регио-
на на условия проживания и отдыха населения, а также и на особенности формирования качества атмо-
сферного воздуха. Легенда к картам не только раскрывает их содержание, но и отражает системно-
классификационные согласованные связи, генерирующие территориальные различия географических вы-
делов. 

На большей части территории бассейна уровень дискомфортности климата умеренный, на северной, 
северо-западной и западной окраинах – сильный [ 5 ]. Сильный уровень дискомфортности обусловлен 
преимущественно низкими температурами воздуха, а на побережье Хубсугула и Тариате – в большей мере 
низкой теплообеспеченностью летом в совокупности с повышенной ветровой активностью. Жизнедея-
тельность населения на таких территориях более затратна и связана с ограничением видов хозяйственной 
деятельности, сокращением пребывания на открытом воздухе, потребностью в повышении калорийности 
питания, теплоизоляции одежды и помещений, вынужденным приспособлением производственных техно-
логий, оборудования и систем к низким температурам. На остальной территории совокупность продолжи-
тельности воздействия значимых параметров находится в умеренных пределах.  

В агрегированном виде совокупность наиболее важных характеристик ресурсов климата благоприят-
ных для отдыха представлено продолжительностью периодов с НЭЭТ выше 80С, ограничивающих его – 
Qпр ниже -320С [6 ]. Летом продолжительность числа дней с НЭЭТ выше 8 0С наибольшая на степных, ос-
тепненных, подтаежных подгорных сосновых ландшафтах склонов, равнин и долин рек. Рекреационные 
ресурсы климата плоскогорий и горных территорий существенно ниже и характеризуются меньшей про-
должительностью благоприятного периода. Она резко снижается в зависимости от широтного и высотного 
расположения природных комплексов и составляет 40-70 дней. В горнотаежных ландшафтах плоских по-
верхностей, иногда склоновых, а также темнохвойных ландшафтах высоких склонов и плато этот период 
составляет менее 40 дней. В высокогорьях, представленных гольцовыми, подгольцовыми и частично гор-
но-таежными лиственничниками среднемесячные НЭЭТ не достигают 8 0С.  

Низкий потенциал рекреационных возможностей климата зимой обусловлен циркуляцион-
ными и астрономическими факторами. В подтипах климатов слабо различающихся летом период 
возможного ограничения отдыха на открытом воздухе на севере и юге бассейна может различать-
ся почти вдвое. Вместе с тем застойные явления в орографически изолированных межгорных 
котловинах и замкнутых речных долинах сопровождаются наиболее длительным периодом при-
веденной температуры ниже -320С, что обнаруживает более благоприятные условия на их скло-
нах. Суровость зимы открытых поверхностей склонов и вершин подчинена режиму ветра. 

В целом рекреационные ресурсы климата территории достаточно разнообразны. При наличии бальне-
огрязевых ресурсов в котловинах и широких речных долинах с меньшей продолжительностью ограничи-
вающего периода возможна организация профильного санаторно-курортного лечения. Широкий интерес 
представляют среднегорья Хангая и междуречий Селенги и Орхона. Климатические ресурсы других тер-
риторий более пригодны для широкого развития туризма и стационарного отдыха. Из-за низкой тепло-
обеспеченности и резких колебаний температурно-ветрового режима побережья оз.Байкал и Хубсугул 
благоприятны для отдыха только здорового человека. Разумеется, в зависимости от особенностей тепло-
влагообмена и режима местной циркуляции период для разных видов отдыха различен. Так, склоны Ха-
мар-Дабана на южном побережье оз. Байкал наиболее благоприятны для зимних видов отдыха благодаря 
обилию снега и удачному сочетанию температурно-ветрового режима. Для летнего отдыха более благо-
приятны побережья Среднего Байкала, отличающиеся большой продолжительностью солнечного сияния. 
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Анализ пространственных различий сочетания значений среднегодовых скоростей ветра, повторяемо-
сти штилей и количества осадков позволяет выявить территории с разной способностью атмосферы к са-
моочищению (ССА). Умеренно высокая ССА характерна для открытых крутосклоновых вершинных по-
верхностей. Средняя ССА присуща возвышенным местоположениям, поверхностям склонов, побережьям 
оз.Байкал и оз.Хубсугул [ 7 ]. Однако в последних чаще максимальная деятельность местных форм цирку-
ляций происходит в зоне ниже высоты окружающих хребтов, поэтому вынос загрязняющих веществ за 
пределы котловин будет затруднен. Низкой ССА отличаются пологохолмистые междуречья, долины рек, 
нижние части склонов. Крайне низкая ССА создается в замкнутых межгорных понижениях, долинах рек 
юго-западной части бассейна, близкой к центру антициклона, а на его периферии – участках речных долин 
перпендикулярных основному потоку воздушных масс. 

В целом представленные на картах взаимосвязи социально-экологических и природных комплексов 
через призму благополучия и потребностей человека могут быть использованы для системного прогнози-
рования, определения ценностных характеристик его жизнедеятельности. Полученные территориальные 
оценки климатических условий для проживания населения дают возможность пользователям такой ин-
формации выработать свои требования и предложения по устойчивому развитию региона. 
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Атласное картографирование растительности Байкальской Сибири, имеющее свою историю, прямо 

связано с принятой в 60-х годах прошлого столетия государственной стратегией комплексного освоения 
природных ресурсов восточных и северных регионов страны. Первое картографическое мелкомасштабное 
(1:2 000 000) обобщение ценотической структуры растительности Иркутской области было подготовлено 
группой специалистов Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР, под редакцией Л.И. Номоконова в 
1961 г [5]. Эта карта растительности была издана в составе комплексного Атласа Иркутской области. Ле-
генда карты была построена на основе структурно-ценотической классификации растительных сообществ 
и включала 42 номера геоботанических выделов. 

Это время характеризовалось интенсивным развитием теоретических и методических вопросов орга-
низации растительности как компонента природных систем – геосистем. Академиком В.Б. Сочавой были 
разработаны и предложены принципы многоступенчатой структурно-динамической и регионально-
типологической классификации растительности для целей картографирования [6]. Они были воплощены в 
жизнь при составлении карты растительности Забайкалья, в мелком масштабе 1:3 500 000, выполненной 
под редакцией В.Б. Сочавы. Карта вошла в состав Атласа Забайкалья [1]. Легенда содержит 55 номеров 
подразделений растительности на уровне групп ассоциаций и их объединений. Высшим таксоном легенды 
являлась фратрия формаций в ее региональном выражении. 

Новые задачи хозяйственного освоения территорий Восточной Сибири, а также формирование новых 
научных концепций, обусловили формирование идеологии серийного многолистного тематического кар-
тографирования крупных регионов. Первой такой серией карт была серия «Карты природы, населения и 
хозяйства юга Восточной Сибири». Картографированием были охвачены южные территории Сибири от 
Енисея до Амура. По своему набору основных карт и карт-врезок на них – эта серия имела характер рас-
шитого атласа. В состав серии входила и карта растительности юга Восточной Сибири, составленная в 
масштабе 1:1 500 000, под редакцией А.В. Белова [2], которая представляла собой первый опыт создания 
таких крупных региональных обзорно-справочных карт в Сибири. Легенда ее построена на эволюционно-
генетических, структурно-динамических и регионально-типологических принципах классификации расти-
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тельности, разработанных В.Б.Сочавой, и содержит 107 номеров выделов, сформированных по эпитак-
сонному принципу, с учетом их географо-генетической общности. 

При подготовке и издании Атласа Байкала на основе карты растительности юга Восточной Сибири 
была составлена карта растительности части бассейна озера Байкал в масштабе 1:2 500 000 с дополнением 
к основному содержанию эколого-топологических параметров растительных сообществ. Легенда содер-
жит 42 номера подразделений растительности [3]. 

Сравнительно длительный период проведения в этом регионе средне- и крупномасштабных карто-
графических работ по изучению растительности, появление новых аэрокосмических материалов, создали 
предпосылки для проведения нового картографического обобщения и составления карты растительности 
Иркутской области, в масштабе 1:2 500 000, в рамках формирования Экологического атласа Иркутской 
области [4]. Легенда карты содержит 163 номера выделов растительных эпитаксонов, объединяющих ко-
ренные и производные сообщества. В основу легенды положена классификация растительных сообществ, 
проведенная с использованием структурно-динамических и географо-генетических принципов.  

В 2015 г в составе Экологического атласа бассейна Байкала была издана карта растительности этого 
региона в масштабе 1:5 000 000 [7]. При составлении этой карты были использованы новые крупно- и 
среднемасштабные картографические источники, космические материалы из ресурсов Интернета (Google 
Earth), с использованием ГИС-технологий. При разработке легенды применялись основательно апробиро-
ванные принципы классификации растительности В.Б.Сочавы. Легенда карты содержит 80 номеров под-
разделений растительности. 

Анализ всего многолетнего (1961-2015 гг.) этапа развития мелкомасштабного обзорно-справочного 
атласного картографирования растительности Байкальской Сибири показывает, что в этот период дважды 
проходило обновление картографических моделей растительности ее отдельных территорий – Иркутской 
области, бассейна Байкала, Забайкалья. При этом обновление сопровождалось совершенствованием мето-
дов картографирования.  

Прежде всего, это касается принципов классификации растительности. Если первый опыт картогра-
фирования растительности Иркутской области проведен с использование структурно-ценотических прин-
ципов типологии В.Н. Сукачева, то в дальнейшем картографические работы опирались на принципы 
структурно-динамической и географо-генетической классификации, разработанных В.Б.Сочавой и в даль-
нейшем развитыми его учениками. Легенды карт, в соответствии с этими принципами, опирались на мно-
гомерную и многоступенчатую классификацию растительных сообществ, с выявлением географо-
генетических особенностей фитоценогенеза и учетом основных динамических процессов в растительно-
сти. При этом в одних случаях основное внимание уделялось восстановительным сериям, а в других учи-
тывалась степень антропогенной деструкции растительных сообществ. Но в обоих случаях использовался 
принцип эпитаксонных объединений коренных и производных сообществ. 

Постепенно при типологии и классификации сообществ растительности в соответствии с теорией гео-
систем В.Б.Сочавы все больше использовались характерные признаки их экотопов. Это значительно по-
вышало информационную емкость самих универсальных геоботанических карт и согласование их с дру-
гими картами природы в атласах. 

При обновлении карт довольно значительно повысилось флористическое и структурно-ценотическое 
разнообразие типов сообществ, показанных на них. Это хорошо видно по количеству номеров в легендах 
карт и их специальному содержанию, с привязкой к основным географическим закономерностям про-
странственной структуры растительности.  

В ходе развития обзорно-справочного атласного картографирования повысилась объективность самих 
картографических моделей, как по ценотическому разнообразию, так и по экотопической и географиче-
ской их привязке, за счет изменения информационных баз их составления. Если на начальных этапах ос-
новным пространственным источником были материалы лесотаксации, отражающие в основном ресурс-
ный аспект сообществ, то в настоящее время основной базой являются космические снимки. 

Соответственно изменилась и система обработки и использования дистанционных материалов при 
картосоставлении. При составлении современных карт растительности широко используются методы 
ГИС-технологий, в том числе и с учетом цифровой модели рельефа. Это позволяет более объективно учи-
тывать параметры экотопов растительных сообществ и их ценотические границы. 

Кроме того, в первых атласах универсальные геоботанические карты имели высокую степень само-
достаточности и самоценности, обеспечивая процесс формирования первичных представлений о про-
странственной структуре растительности. В ходе постепенной экологизации концепций самих атласов 
(атласы Байкала, Иркутской области, бассейна Байкала) прослеживается определенная экологизация и са-
мих карт растительности в атласах, как по содержанию легенд универсальных карт, так и в расширении 
списка за счет оценочных карт. Обязательными становятся карты редких и исчезающих растений и расти-
тельных сообществ, появились карты оценки состояния растительности, ее нарушенности. Они сами ста-
новятся основой для оценки карт экологического потенциала геосистем. Все это делает карты раститель-
ности все более востребованными при создании других экологических карт атласов и, соответственно, в 
решении экологических вопросов регионов. 
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В целом можно сделать вывод об этапном завершении обзорно-справочного картографирования Бай-
кальской Сибири. Очевидно, что его завершением будет составление карты растительности Байкальской 
Сибири в масштабах 1:2 500 000 – 1:5 000 000 в составе комплексного атласа этого региона. Обновление 
обзорно-справочных карт будет целесообразно только при разработке новых принципов классификации 
растительности, возможно учитывающих ресурсные, средоформирующие или средозащитные функции 
растительности. 
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В настоящее время активизация изучения эстетических качеств компонентов и объектов окружающей 
среды прослеживается в различных частных физико-географических и социальных дисциплинах. Кроме 
того, со стороны юриспруденции, возрос интерес к законодательной базе права человека на здоровую и 
эстетичную окружающую среду. 

Эстетическое направление в изучении ландшафтов разрабатывается также в рамках рекреационной 
географии, биогеографии, в качестве оценки эстетических особенностей растительности, культурной гео-
графии, геоэкологии, ландшафтного планирования, в том числе с использованием метода геопластики 
рельефа. В последнее время среди отечественных и зарубежных исследователей развивается подход эсте-
тической оценки ландшафтов с использованием ГИС. 

Среди подходов (моделей) к картографированию эстетических качеств ландшафтов можно выделить 
следующие. 

1. Подход, основанный на делении территории исследования на операционные ячейки различной 
формы или с помощью регулярной сетки на выделы равной площади – ячейки (рис. 1а), в рамках которых 
проводится эстетическая оценка. Совокупность таких ячеек с отраженной в них оценочной информацией 
и представляет собой карту эстетических ресурсов изучаемой территории. Такой способ картографирова-
ния сильно формализован, поскольку в природе не существует прямых линий и углов, а в одну ячейку по-
падают геосистемы разных типов с различной эстетической значимостью. 

 
Рис. 1. Подходы к картографированию эстетической ценности ландшафтов: а – операционные ячейки регуляр-
ной сетки, б – эстетическая контурная карта, в – выделы геосистем 

2. Эстетическая контурная (изолинейная) карта (рис. 1б). Принцип ее построения схож с принципом 
составления топографической карты. Вся территория исследования разделяется регулярной (равнопроме-
жуточной) сеткой на систему узлов. Каждый узел рассматривается в качестве фоновой (реперной) видовой 
точки, с которой производится оценка красоты пейзажа (пейзажной сцены). Количество точек зависит от 

а б в
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детальности (масштаба) картографирования. На основе проведенных оценок проводятся изолинии равного 
пейзажного качества. За нулевой уровень принимается среднее значение пейзажного качества данной тер-
ритории. Тогда положительные отклонения от среднего характеризуют эстетически более привлекатель-
ные пейзажи; отрицательные – свойственны положениям, с которых открываются менее интересные виды.  

При таком подходе затруднительно проведение сравнительного анализа различных территорий по 
степени эстетичности, т.к. приходится вводить поправочные коэффициенты и нормированные значения, 
учитывающие различия климатических условий, в которых расположены территории. 

3. Основой карты является ландшафтно-типологическая или геоботаническая карта (рис. 1в). При 
данном подходе эстетическая оценка производится в рамках ландшафтных или геоботанических выделов. 
Эстетически оцениваются либо сами ландшафтные выделы, либо качество пейзажей, наблюдаемых из 
этих выделов с точки обзора. 

Каждый природный комплекс (геосистема) за счет существования парагенетических и эпигенетиче-
ских связей характеризуется определенным местоположением, динамическим состоянием и системой 
ландшафтных соседств. С этих позиций основой интерпретационного картографирования эстетических 
качеств ландшафтов должна служить ландшафтно-типологическая карта, раскрывающая геосистемную 
структуру территории и закономерности их пространственного сочетания. 

С этой целью проводились ландшафтные исследования ключевых участков и картографирование тер-
ритории, были сформированы базы данных, решались задачи экстраполяции и создавались итоговые ин-
терпретационные карты эстетических свойств ландшафтов. 

Сформированные ГИС районов исследования содержат: топографическую карту территории, цифро-
вую модель рельефа SRTM, космоснимки Landsat TM за разные сезоны и годы, тематические карты разно-
го масштаба, планы лесонасаждений, данные собственных полевых исследований, пейзажные снимки. Для 
привязки цифровых пейзажных снимков к точкам наблюдений использовалась функция «горячая связь», 
обеспечивающая прямой доступ к внешним файлам, благодаря чему существенно повышается информа-
тивность электронных карт, реализуется возможность оперативного доступа к информации при анализе 
базы данных. 

С использованием ГИС произведено картографирование геосистем исследуемой территории. Создана 
крупномасштабная ландшафтно-типологическая карта М 1:100 000 участка северо-восточного Прихубсу-
гулья. 

Эстетическая оценка производилась методами структурно-информационного анализа и анкетирова-
ния. Структурно-информационный анализ проводился по методике литовских географов К.И. Эрингиса и 
А.-Р.А. Будрюнаса и их последователей, построенной на анализе основных компонентов ландшафта; уч-
тены разработки, сделанные лабораторией биогеографии ИГ СО РАН под руководством Алексея Василье-
вича Белова, Людмилой Петровной Соколовой для территории Прибайкалья, внесены изменения и допол-
нения, применительно к территориям исследования. 

Структурный анализ проводился по фотоснимкам пейзажей с 38 видовых точек, распределенных по 
20 ландшафтным выделам. Оценка производилась по каждой точке по 52 критериям оценки с максималь-
но возможным числом баллов, равным 79. Минимальное количество баллов (13-19 баллов) получили пей-
зажи, просматриваемые с местоположений на высотах до 1700 м: нижних и средних частей пологих скло-
нов южных экспозиций и низких террас, покрытых лиственничными злаково-разнотравными и кустарни-
ково-травяными лесами, полидоминантными мелкодерновинно-злаковыми степями. Это обусловлено на-
личием или значительных следов антропогенной деятельности, или монотонностью, открывающихся пей-
зажей. Так, отдельные пейзажные виды характеризуются выразительным рельефом, но значительной ан-
тропогенной составляющей, остальные – низкой антропогенной нарушенностью, но маловыразительным 
рельефом. 

Пейзажи средней привлекательности (20-30 б) характеризуются большим разнообразием, наличием, 
как правило, вида на водную поверхность озера Хубсугул, ручейков или на ледяные поля в поймах рек в 
совокупности с заснеженными вершинами гор на горизонте. Точки обзора располагаются, как правило, на 
крутых склонах, занятых полидоминантными мелкодерновинно-злаковыми степями, редкостойными ли-
ственничными кустарниково-травяными лесами. 

Характерными признаками композиции наиболее привлекательных пейзажей (30-38 б.) являются на-
личие лесных биоценозов, определяющих разнообразие линий пейзажных планов, степных пространств, 
водной глади оз. Хубсугул и четко выделяющихся прибрежных полос, заснеженных горных вершин на 
линии горизонта. Точки обзора располагаются на возвышенных местоположениях на склонах различной 
крутизны полидоминантных мелкодерновинных злаковых (в сочетании с осоковыми лугами и степями) 
низкотравных каменистых степях. 

Для сравнения результатов и учета общественного мнения проведено ландшафтно-эстетическое анке-
тирование по фотоснимкам Прихубсугулья. Анкеты по снимкам Прихубсугулья заполнили 43 человека, из 
которых 34 россияне и 9 иностранцев. Большинство опрашиваемых (68%) живут в Прибайкалье. Среди 
них молодые люди до 30 лет (55%), среднего возраста 31-45 лет (18%) и старше 45 лет (27%), мужчины – 
41%, женщины – 59%.  
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По результатам анкетирования также создана карта эстетической оценки ландшафтов. Оценочные 
значения присваивались выделу, откуда наблюдается пейзаж. Пейзажные сцены подразделяются на два 
типа: с ближней и средней перспективой, когда эстетические свойства раскрываются за счет детального 
различия форм элементов, их цветов и оттенков, и дальней перспективой, эстетические свойства которых 
определяются за счет значительной генерализации свойств отдельных объектов по принципам подобия и 
соседства. В пределах каждого типа местоположения подразделяются на классы с шагом по эстетическо-
му показателю в 0,5 балла. 

В целом используемые методики дали схожие результаты, респонденты в анкетах отмечали динами-
ческую контрастность света в лесных геосистемах, этот же показатель присутствует в методике структур-
ного анализа. 

Полученные материалы могут быть использованы для выявления потенциала возможностей и ограни-
чений рекреации, разработки системы проектировочных и экономических решений по территориальной 
организации рекреационных комплексов, в том числе имеет важное значение при разработке программ 
благоустройства населенных пунктов, работ по планированию и организации земель. 
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В условиях техногенного загрязнения важной задачей является оценка территории по степени при-

родной способности атмосферы к самоочищению. Одним из основных факторов формирования качества 
атмосферного воздуха в приземном слое являются метеорологические условия, определяющие перенос, 
рассеивание и трансформацию выбрасываемых загрязняющих веществ. 

Существуют различные способы оценки состояния атмосферы: потенциал загрязнения атмосферы 
(ПЗА) [1]; потенциал самоочищающей способности атмосферы (ССА) [3; 4], потенциал рассеивания атмо-
сферы (ПРА) [5], климатический потенциал самоочищения атмосферы (КПСА) [6] и т.д.  

Из выше перечисленных показателей наиболее подходящим для целей картографирования является 
потенциал ССА. В характеристиках ССА установлены зависимости от среднегодовых значений скорости 
ветра, количества осадков, повторяемости штилей и предложены три ступени ССА [4]. При мелкомас-
штабном картографировании ССА, мы считаем, целесообразным использовать в качестве границ выделов 
сетку муниципального деления территории на уровне районов. Приложение балльно-оценочного подхода 
позволяет учесть разнообразие существующих сочетаний ССА районов, суммируя баллы по трем показа-
телям (табл.) [2]. Для расчета показателей ССА нами были использованы данные многолетних наблюде-
ний из климатических справочников [7].  

Таблица 

Показатели самоочищающей способности атмосферы 

Оценка 
Показатели ССА 

низкая (1 балл) средняя (2 балла) высокая (3 балла)
Повторяемость штилей,% 75-50 30-50 менее 30 
Среднегодовая скорость ветра, м/с менее 3 3-5 более 5 
Среднегодовое количество осадков, мм менее 300 300-450 более 450 

Полученные таким образом показатели послужили базой для создания в среде MapInfo электронной 
карты "Самоочищающая способность атмосферы Сибири" масштаба 1:20 000 000 (рис.). На представлен-
ной карте ССА отображена способом картограммы (штриховкой) по муниципальным районам с градацией 
по пяти группам. 

Первые две группы характеризуются высокой (9 баллов) и умеренно высокой ССА (8 баллов). Их 
особенностью являются высокая скорость ветра (более 5 м/с) и значительное количество осадков (более 
450 мм). Представители этих групп преимущественно муниципальные районы субъектов Западной Сиби-
ри. В Восточной Сибири к группе с умеренно высокой ССА относятся Ачинский, Боготольский, Таймыр-
ский и Туруханский районы Красноярского края, а также Кабанский район Республики Бурятия. 

Остальные группы: со средней ССА (6-7 баллов), низкой ССА (5 баллов) и очень низкой ССА (3-4 бал-
ла) отличаются снижением скоростей ветра и количества осадков, что особенно характерно для межгор-
ных котловин, замкнутых долин. Представителями этих групп являются преимущественно муниципаль-
ные районы субъектов Восточной Сибири.  

Проведенная типология районов по указанным группам позволила выделить субъекты РФ, потенциал 
атмосферы которых наименее приспособлен к самоочищению. К таким субъектам полностью или частич-
но относятся: Республики Тыва, Бурятия, Алтай, Саха, Забайкальский край, Иркутская область [2].  
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Рис. Самоочищающая способность атмосферы в муниципальных районах Сибири 

В результате можно отметить, что более сложная ситуация наблюдается в Восточной Сибири, где са-
моочищающая способность атмосферы (высокая повторяемость штилей, более низкое количество осад-
ков) из-за орографических, климатических особенностей на 49,6% территории характеризуется как низкая 
и очень низкая (в Западной Сибири 3,4% территории). Это обстоятельство предопределяет важность учета 
климатических особенностей территории при освоении и размещении новых предприятий. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО АРЕАЛАМ РАССЕЛЕНИЯ 
 

Воробьёв А.Н. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
Новейшие сдвиги в динамике населения и заселенности территории исследованы при помощи элек-

тронного картографирование населения в разрезе муниципальных районов, городских округов(по кото-
рым взята демографическая статистика) и реальных ареалов расселения, выделенных на географической 
карте.  



 98 

Картографирование населения считается одним из основных направлений тематического картографи-
рования, а карты населения – самые распространенные среди всех социально-экономическихкарти явля-
ются обязательным атрибутом любого тематического атласа. Классификация карт населения представлена 
пятью группами: 1) карты размещения населения и расселения; 2) карты демографических характеристик 
населения; 3) этнографические карты; 4) карты социально-экономических характеристик населения; 5) 
карты экологических характеристик населения [2, 3]. Карты демографических характеристик населения 
отображают его структуру и динамику в результате естественного движения и миграций, что дает воз-
можность оценить характер, интенсивность и направленность демографических процессов. При создании 
карт использовалась векторная основа, созданная в MapInfoProfessional, на которой отображены вектор-
ные слои: административно-территориальное деление, гидрография, транспортная сеть, координатная 
сеть, населенные пункты. 

Для создания основы карты было принято решение применить"дазиметрический" метод В.П. Семе-
нова-Тян-Шанского, который географически более эффективен, так как он определяет плотность по фак-
тическому сгущению населенных пунктов и их людности, а не по условным территориальным единицам. 
Таким образом, на карте образовались пятна заселенности с разной степенью его густоты, выделяющиеся 
на фоне почти не заселенных территорий, а также полностью безлюдные пространства с нулевой плотно-
стью (природные преграды). Прежде автором показано, что способ ареалов и оригинальный "дазиметри-
ческий" метод В.П. Семенова-Тян-Шанского дают более достоверную картину пространственного распре-
деления населения, чем способ картограммы [1].  

На основе предварительно составленной карты плотности населения Иркутской области по ареалам 
расселения, выполнены карта общего прироста населения (рис. 1) и карта типов динамики населения 
(рис. 2) за 2011-2014 гг. 

 
Рис. 1. Прирост численности населения по ареалам расселенияв 2011-2014 гг. (фрагмент карты Иркутской об-
ласти), ‰ в год. 
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В целом Иркутской области свойственен отток населения из северных районов в административный 
центр г. Иркутск и Иркутский район. Самый большой приток населения характерен как раз для Иркутско-
го района, где за городской чертой Иркутска ведется строительство новых поселков индивидуальной за-
стройки (Западный, Ново-Иркутский, Николов Посад, Изумрудный, Ново-Разводная и др.) и бюджетных 
жилых комплексов (Луговое, Березовый и др.)Так, население Марковского городского поселения, смеж-
ного с Свердловским административным округом Иркутска, за пять лет выросло почти вдвое, до 17,8 тыс. 
чел. (на 1.01.2015). Значительны переселения городских жителей в сельскую местность, при этом по-
прежнему сохраняющих работу в городе.  

Прирост населения имелся только в пяти муниципальных образованиях (максимальный прирост − 64 
‰/год − в пригородном Иркутском районе), а убыль в тридцати семи муниципальных образованиях (мак-
симальная убыль − -46 ‰/год в Мамско-Чуйском районе). 

Изменения в заселенности территории проявляются как за счет естественного, так и в большей степе-
ни за счет миграционного движения населения. На динамику населения влияет целый комплекс факторов, 
среди которых важны географическое положения, особенности социально-экономической обстановки, эт-
ническая и возрастно-половая структура населения. 

 
Рис. 2. Типы динамики населения по ареалам расселения в 2011-2014 гг.(фрагмент карты Иркутской области). 

Условные обозначения: 1 – рост населения: естественный прирост превышает миграционный отток, свойстве-
нен некоторым районам с высокой долей бурятского населения; 2 – рост населения: естественный прирост пре-
вышает миграционный приток; 3 – рост населения: миграционный приток превышает естественный прирост; 4 
– рост населения: миграционный приток превышает естественную убыль; 6 – убыль населения: естественная 
убыль превышает миграционный отток; 7 – убыль населения: миграционный отток превышает естественную 
убыль; 8 – убыль населения: миграционный отток превышает естественный прирост.  
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Анализ сравнительной роли естественного и миграционного движения населения позволил выявить 
семь основных типов динамики из восьми теоретически возможных, за исключением пятого типа,когда 
естественная убыль превышает миграционный отток населения.В целом в 3/4 муниципальных образова-
ний Иркутской области доминирующую роль в изменении численности населения играет миграционный 
отток населения (8-й и 7-й типы динамики населения).В постсоветский период часть территорий полно-
стью теряет население за счет депопуляции,увеличивая незаселенные площади в регионе.Происходит уси-
ление концентрации населения вокруг областного центра Иркутска в его ближней пригородной зоне на 
территории Иркутского района, где население либо растет и расширяет ареалы расселения, либо сохраня-
ет свою численность и заселенные ареалы. В последние годы (2011-2014) население области сокращается 
в целом на 4 ‰/год, населения областного центра растет на 4 ‰/год. Практически вся заселенная террито-
рия региона,кроме Иркутской агломерации,теряет населения. 

Дальнейшие шаги в картографировании населения могут быть предприняты в двух направлениях, во-
первых, по пути дальнейшей пространственной детализации, во-вторых, по пути расширения числа соци-
ально-экономических, экологических и демографических характеристик населения. Пространственная де-
тализация – это учет особенностей населения в разрезе муниципальных образований второго уровня. Если 
число муниципальных образований первого уровня составляет 42 (10 городских округов и 32 муници-
пальных района), то число муниципальных образований второго уровня – 425 (63 городских и 362 сель-
ских поселений). Большая дробность территориальных единиц позволит приблизиться к истинной картине 
расселения людей, и на её фоне выявить тенденции динамики населения по малым ареалам. 

Карты населения отображают размещение населения и особенности его расселения по территории и 
могут быть использованы для визуализации различных социально-экономических процессов, проходящих 
в местах расселения людей. 
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Практика гидрологических исследований в Байкальском регионе показывает целесообразность про-
странственной интерпретации процессов формирования и трансформации природных вод территории. 
Наиболее наглядно преимущества картографирования параметров водных процессов и объектов пред-
ставляются при реализации ландшафтно-гидрологического подхода в исследованиях, поскольку в этом 
случае гидрологические характеристики имеют конкретную ландшафтную и территориальную привязку. 
Использование ареальной формы изображения позволяет определять индивидуальные гидрологические 
характеристики конкретного участка и обусловливает возможность комплексной оценки пространствен-
ных взаимодействий гидрологических процессов в природном комплексе.  

Аналитические карты поверхностного стока, построенные для Байкальского региона, показывают ве-
личины водоотдачи с различных ландшафтов водосбора в характерные гидрологические периоды и в 
среднегодовом разрезе. В зависимости от масштаба выбраны разные уровни генерализации и ландшафт-
ные основы. При составлении карт минимального и максимального стока Байкальской природной терри-
тории в качестве основы использованы типы ландшафтной классификации, представленные на карте 
«Ландшафты юга Восточной Сибири» [2], а карта «Среднемноголетний сток в Байкальском регионе» по-
строена на уровне геомов, на основе карт "Природные ландшафты Байкальского региона и их использова-
ние" [1] и "Ландшафты" из Национального атласа МНР [3]. Пространственная локализация региональных 
и локальных гидрологических характеристик на ландшафтной основе представляет ландшафтно-
гидрологическую организацию территории и определяет возможность анализа взаимосвязей гидрологиче-
ских процессов и природных структур, функционального зонирования и районирования для решения за-
дач различного направления.  

Ландшафтно-гидрологическое районирование можно рассматривать как основу для создания синте-
тических и комплексных карт водно-экологического и водохозяйственного направлений. Например, оцен-
ка и картирование водно-экологического потенциала Байкальской природной территории осуществлены 
на основе функционального зонирования территории по условиям стокорегулирования ландшафтов. В ос-
нове деления ландшафтов по степени устойчивости их гидрологических свойств к внутренним изменени-
ям и внешним воздействиям лежит комплекс параметров (растительный покров, почвенно-грунтовый 
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слой, крутизна склонов), обусловливающий временные вариации водоотдачи с конкретных участков тер-
ритории.  

Картографирование гидрологических параметров с помощью линейных и точечных обозначений тра-
диционно широко применяется в исследованиях водной среды. Для Атласа развития Байкальского региона 
составлены карты "Качество поверхностных вод" и "Условия самоочищения поверхностных вод" бассейна 
оз. Байкал, на которых информационная нагрузка привязана к водным объектам территории. Вдоль русло-
вые обозначения характеристик качества воды дают наглядное представление об уровне, виде и террито-
риальной локализации загрязнений водных объектов, что является основой для дальнейшего анализа и 
выводов.  

Показатели условий самоочищения поверхностных вод также сосредоточены непосредственно на 
водных объектах, что соответствует территориальной локализации информационной нагрузки. На основе 
анализа индивидуальных физических и гидрохимических особенностей рек и водоемов, характеризующих 
потенциальную способность природных вод нейтрализовать поступление загрязнителей и восстанавли-
вать первоначальные свойства и состав воды, получена интегральная характеристика самоочищающей 
способности водных объектов. Объединяя карты водно-экологического потенциала и условий самоочи-
щения поверхностных вод бассейна оз. Байкал, мы получаем комплексную карту, характеризующую ус-
тойчивость поверхностных вод Байкальской территории к антропогенным воздействиям. 

Гидрологическое картографирование создает возможность территориальных обобщений и интерпре-
таций гидрологических особенностей водных объектов и природных комплексов водосборов, способству-
ет логической последовательности анализа от естественного состояния к районированию и функциональ-
ному зонированию территории.  
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Разнообразие функций почв [2], определяет их особую роль почв в формировании экологической об-
становки и устойчивости экосистем. Оно является следствием комплексной природы почв, сложности и 
многоплановости почвенных тел. Информация о свойствах почв, процессах и режимах используется при 
решении экологических проблем, о чем, в частности, свидетельствует недавно появившийся термин «эко-
системные (или экологические) услуги почв» [8]. 

Обращение к экологическим аспектам функционирования почв характерно для современных нацио-
нальных атласов многих стран. Карты почвенного блока отражают условия формирования экологических 
обстановок, поведения загрязняющих веществ различного химического состава, разные аспекты функцио-
нирования почв, факторы устойчивости, характер процессов почвообразования. Проведенный анализ со-
держания карт в 30 национальных и научно-справочных атласах позволил выделить несколько групп поч-
венных карт экологической направленности. 

1. Карты деградации почв, представляющие комбинации негативных процессов, и карты отдельных 
процессов, прежде всего, эрозии и засоления почв, опустынивания.  

2. Карты функционирования почв – баланса углерода и эмиссии СО2 как показателей динамики экоси-
стем и трендов изменения факторов их устойчивости. 

3. Карты загрязнения почв отдельными элементами и соединениями, чаще всего, радионуклидами и 
тяжелыми металлами, основанные на фактических данных. 

4. Карты критических нагрузок, рассчитанных на основе анализа свойств почв для серы, азота и тяже-
лых металлов (в связи с проблемой техногенного подкисления). 

5. Карты устойчивости почв (или чувствительности, или способности к самоочищению) – общей или 
к определенным воздействиям: техногенному подкислению, загрязнению тяжелыми металлами, пестици-
дами, радионуклидами, нефтепродуктами.  

Карты двух последних групп и отчасти карты деградации являются прогнозными, составленными пу-
тем интерпретации определенных свойств почв и факторов почвообразования. Однако в составе карт на-
циональных атласов преобладают карты фактического состояния почвенного покрова: измеренные содер-
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жания загрязнителей или фиксированные деградационные явления. Выбор объектов картографирования 
отражает особенности природных условий разных стран и приоритетные экологические проблемы. Так, 
процессы эрозии наиболее универсальны и соответствующие карты включены в 16 атласов из 30; карты 
засоления и опустынивания имеются в атласах аридных стран; карты загрязнения радионуклидами – в ат-
ласах стран, оказавшихся в зоне воздействия Чернобыльской аварии; прогноз опасности загрязнения неф-
тепродуктами и пестицидами имеется только в российском атласе. 

На фоне рассмотренных атласов разных стран Национальный атлас России отличается большим на-
бором и разнообразием карт почвенной тематики [5]. Среди 20 карт1 имеются карты практически по всем 
рассмотренным выше группам. Наибольший интерес представляют интерпретационные карты: почвенно-
геохимической обстановки, устойчивости (или способности к самоочищению) почв, как общей, так и к 
конкретным загрязнителям: нефтепродуктам, тяжелым металлам, пестицидам, радионуклидам (Cs); уни-
кальна прогнозная карта загрязнения цезием-137 отдельных районов на 2016г. Фактологических карт, со-
ставленных по конкретным аналитическим материалам, немного: содержание кадмия, свинца, гумуса, це-
зия-137 (в отдельных районах), эмиссия СО2, что объясняется размерами страны и недостаточностью пер-
вичной информации.  

В отличие от комплексных национальных атласов, в которых всем компонентам ландшафта уделяется 
«одинаковое внимание», в специализированных экологических атласах почвенным сюжетам отводится 
относительно больше карт, что иллюстрирует важную роль информации о почвах в экологическом карто-
графировании.  

В первом издании Экологического атласа России [7] имеется 13 карт рассматриваемого направления и 
достаточно разнообразного содержания, включенных в основные разделы атласа. Экологической ориен-
тированности атласа соответствует матричная легенда базовой почвенной карты, построенная по принци-
пу почвенной карты мира [6]. Один вход представляет типы водного режима, второй – тепловой и мерз-
лотный режимы. Отдельные карты эрозии, засоления и гидроморфизма, основанные на фактических мате-
риалах, содержат информацию о природно-антропогенных процессах. Среди почвенно-экологических 
карт преобладают интерпретационные, характеризующие условия миграции и возможное поведение опас-
ных загрязнителей. Общая обстановка миграции дается на почвенно-геохимической карте, на опыте кото-
рой разрабатывалась методология интерпретационного почвенно-геохимического картографирования [1]. 
Для конкретных загрязнителей – нефтепродуктов, тяжелых металлов, пестицидов – целенаправленно от-
бирались показатели, связанные с почвенными свойствами и геохимией загрязнителей. Уникальны карты 
двух видов деградации почв – дегумификации и переуплотнения; они были составлены по литературным 
материалам путем сравнения показателей гумусового состояния и плотности почв за разные годы. 

В новом издании Экологического атласа России, готовящимся на Географическом факультете МГУ 
[3], запланировано 16 карт2 почвенного содержания. Они размещены практически во всех разделах атласа; 
в большинстве карт было обновлено содержание, некоторые карты составлены впервые. Часть карт не яв-
ляются «собственно экологическими», они отражают природные условия формирования экологической 
обстановки и возможности геохимических миграций: почвенная карта, структуры почвенного покрова, 
ландшафтно-геохимическая, почвенно-геохимическая, геохимические барьеры, гидротермические режи-
мы.  

Почвенная карта составлена в новой субстантивно-генетической классификации; кроме природных 
почв показаны крупные ареалы агро-почв. Карта Структур почвенного покрова отражает определенные 
возможности развития миграционных потоков, распределения поверхностного стока. Условия латераль-
ной миграции веществ показаны более детально на Ландшафтно-геохимической карте, основанной на 
концепции миграционных структур, сочетающейся с оценкой биогеохимического потенциала зональных 
ландшафтов. Почвенно-геохимическая карта представляет физико-химические условия водной миграции 
химических элементов. Более дифференцированно возможности аккумуляции химических элементов и 
соединений даны на двух картах Геохимических барьеров – поверхностных (биогеохимических) и внут-
рипочвенных (сорбционных, термодинамических, карбонатных и других). Геохимические барьеры и их 
сочетания в почвах контролируют состав и интенсивность геохимических потоков природных и техноген-
ных веществ, они определяют устойчивость почв и ландшафтов к различным видам техногенных воздей-
ствий. Тепловой, Мерзлотный и Водный режимы почв предопределяют характер и интенсивность почвен-
ных процессов, биологическую активность почв, что влияет на трансформацию и миграцию загрязняю-
щих веществ. Комбинаторике процессов в автономных почвах посвящена карта Почвенных и ландшафт-
но-геохимических процессов. 

                                                 
 
1 Часть карт в Национальном атласе России (т.2, 2007) и Экологическом атласе России (2002) составлена авто-
рами. 
2 Большинство карт составлено М.И. Герасимовой и М.Д. Богдановой, редактор Т.В. Котова. Соавторами от-
дельных карт являются И.П. Гаврилова, Н.С. Касимов, Е.Д. Никитин, Е.М. Никифорова. 
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К «собственно почвенно-экологическим» картам относится следующие карты. Карта Деградации почв 
основана на экспертном знании авторов о специализации видов деградации, вызванной разными антропо-
генными воздействиями. Содержание карты представляет собой комбинации вызванных ими негативных 
процессов. Карта Экологические функции почв составлена впервые; на ней реализуется концепция 
Г.В.Добровольского и Е.Д.Никитина [2]. Разнообразные экологические функции почв были оценены в 
баллах по четырем группам: биоценотические, ресурсные, средоохранные и геосферные, которые объеди-
няют 11 более частных функций. По сумме баллов выявилась интегральная интенсивность функциониро-
вания почв; самое эффективное функционирование характерно для высокогумусных почв. 

Почвенные аспекты современной экологической обстановки отражены на нескольких картах более 
конкретного содержания, характеризующие устойчивость почв к определенным загрязнителям, нефтью и 
нефтепродуктами (авторы М.А. Глазовская, Ю.И. Пиковский, А.Н. Геннадиев), свинцом, селеном и цези-
ем. Содержание карт основано на экспертной оценке способности почв к самоочищению и оценке рисков 
загрязнения по комплексу природных факторов и свойств почв. 

Впервые была составлена карта Красная книга почв России на основе одноименной монографии [4]; 
карта отражает пространственное распределение почв-объектов разноцелевой охраны по субъектам Феде-
рации. 
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Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 
 

Отечественная школа географической картографии имеет богатый опыт создания экологических карт 
и атласов. После принятия в 1993 г. Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов 
программы «Экологическая безопасность России», в которой отмечалась важность экологического карто-
графирования в ее информационном обеспечении, были изданы комплексная Эколого-географическая 
карта России (1998), первый Экологический атлас России (2002), Федеральный атлас «Природные ресур-
сы и экология России» (2003), Национальный атлас России (Том 2. Природа. Экология. 2007). Подготов-
лено и тиражировано в полиграфической или электронной версиях значительное количество экологиче-
ских и комплексных атласов отдельных регионов и городов, включающих отдельные экологические сю-
жеты (Мурманской области, 1999; Красноярского края, 2000; Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, 2004; Воронежской области, 2010 и др.).  

Прошедшие с момента издания Экологического атласа почти два десятилетия, развитие новых подхо-
дов в экологическом картографировании и накопленная экологическая информация определили необхо-
димость создания нового Экологического атласа России, отражающего современную экологическую си-
туацию в стране. Работы по его подготовке начались в 2012 году на географическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова при поддержке Русского географического общества.  

Атлас имеет сложную иерархическую структуру и охватывает разнообразные сюжеты. Первый раздел 
Экологического атласа посвящен природным условиям формирования экологической обстановки, что 
требовала жесткий отбор сюжетов. Он проводился по принципу наибольшей информационной емкости и 
наглядности сюжета, по критерию наиболее полного соответствия идейному контексту всего произведе-
ния, с учетом перспективы последующего его медийного представления (создания АИС или ГИС), пред-
полагающего дополнение основной карты аналитическими картографическими, статистическим, графиче-
скими и текстовыми материалами). Первый раздел включает аналитические и интегральные карты, отра-
жающие распространение ландшафтов и их экологический потенциал, климатические карты, карты гид-
рологических условий, карты, отражающие характеристики вечной мерзлоты, почвенные карты, карты 
биоразнообразия и растительности. В этом же разделе размещаются четыре карты продукционных про-
цессов экосистем масштаба 1:30 000 000: Продукционный потенциал экосистем, Эффективность исполь-
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зования фотосинтетической активной радиации (ФАР) растительным покровом, Эффективность использо-
вания ФАР растительным покровом при благоприятных гидротермических условиях, Эффективность ис-
пользования ФАР растительным покровом при неблагоприятных гидротермических условиях. В основу 
разработки карт положены результаты фундаментальных исследований по оценке биологической продук-
тивности экосистем Северной Евразии [1, 2, 3]. 

Важнейший индикатор устойчивости экосистем, их роли в биогеохимических процессах – накопление 
органического вещества и энергии. Изменение продукционных характеристик экосистем сигнализируют о 
«сбоях» в системе под воздействием каких-либо природных, либо антропогенных факторов. Количествен-
ными показателями, характеризующими накопление вещества и энергии, служат величина биомассы (как 
живой, так и неживой ее части) и ежегодной продукции. На суше 99% запасов биомассы экосистем со-
ставляет фитомасса, поэтому именно фитомасса (т/га) и продукция (т/га в год) использовались для расче-
тов. Оценка устойчивости экосистем чаще всего проводится по принципу максимума – «чем больше, тем 
лучше», соответственно ухудшение природных условий ведет к снижению скорости продукционных про-
цессов, уменьшению ежегодной продукции и общего запаса фитомассы. Надо подчеркнуть, что более объ-
ективная и многоплановая оценка требует учета совокупного вклада в продукционный процесс обоих пока-
зателей. На картах эта информация дает картину распространения экосистем наиболее «активных» в био-
сферных процессах.  

Разнообразие экосистем на территории России определяет большой диапазон значений показателей 
продукционных процессов. Распределение органического вещества отражает влияние гидротермических 
(поступлением тепла и влаги), эдафических (подстилающие породы, рельеф и почвы) условий. Минимум 
продукции отмечается в Арктике и в высокогорных районах с тундровой и тундрово-редколесной расти-
тельностью. С продвижением на юг отмечается увеличение продукции в таежных экосистемах. Своего 
максимума показатели достигают в широколиственных лесах и лесостепных сообществах, снижаясь при 
движении на юг. Четко выделяется на картах по количеству фитомассы и продукции интразональная рас-
тительность – поймы и дельты рек, болота. Их распространение и скорость продукционных процессов в 
большой степени зависит от специфических условий (режима деятельности реки, особенностей субстрата 
и др.). 

Для комплексной оценки продукционных процессов в экосистемах использован удельный показатель 
– продукционный потенциал, который определяется как произведение показателей запаса фитомассы 
(т/га) и продукции (т/га в год) конкретного выдела на карте растительности, ранжированное относительно 
максимально возможного значения этой величины (рис.). Для территории России максимальные значения 
продукционного потенциала (75 – 100%) характерны для равнинных широколиственных лесов, горных и 
предгорных дубовых и дубово-грабовых лесов Северного Кавказа, европейской лесостепи, которые в со-
вокупности занимают менее 1%. Более половины территории России относятся к экосистемам с мини-
мальными значениями продукционного потенциала (менее 10% от максимально возможной). 

 
Рис. Продукционный потенциал экосистем России (фрагмент) 
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Еще одним показателем функционирования экосистем может выступать эффективность использова-
ния растительным покровом солнечной радиации. Коэффициент полезного действия использования фото-
синтетически активной радиации (КПДФАР) равен отношению величины продукции в энергетических 
единицах к приходу фотосинтетически активной радиации на единицу площади. До последнего времени 
расчет КПДФАР сопровождался значительными сложностями, связанный с различиями в локализации и 
количественных подходах к определению продукции и фотосинтетически активной радиации (ФАР). 
Продукция традиционно характеризуется с помощью количественных интервалов (от-до) для конкретного 
выдела. ФАР же определяется в конкретных точках на метеостанциях (общее количество и плотность рас-
пространения, которых довольно низкие) с дальнейшим построением на основе методов интерполяции 
изолинейных карт. Сейчас стало возможным использование открытой базы данных NASA SSE, которая 
включает большое количество различных метеорологических характеристик, определяемых различными 
методами (натурными, дистанционными, расчетными) для точек земной поверхности, расположенных в 
узлах регулярной сети с шагом 1°. 

На территории России значение КПДФАР естественной растительности варьируется от менее 0,1 до 
2,2%, что коррелирует с показателями КПДФАР сельскохозяйственных культур. Уничтожение коренной 
растительности и замена ее малопродуктивными вторичными сообществами ведет к снижению КПДФАР, 
т.е. к потерям экосистемами устойчивости. При анализе распределения КПДФАР по территории России 
видно, что минимальные значения этого показателя приурочены к природным зонам с экстремальными 
гидротермическими условиями – полярным пустыням и опустыненным степям. Максимум наблюдается в 
степях и лесостепях, где складываются оптимальные для продукционных процессов гидротермальные ус-
ловия. Особое значение для прогноза развития экосистем имеет диапазон величин КПДФАР одного и того 
же выдела растительности, рассчитанный для благоприятных и неблагоприятных гидротермических усло-
вий. Величины могут различаться почти в два раза в зависимости от метеорологических особенностей 
конкретного рассматриваемого периода. 

Показатели продукционного потенциала и эффективности использования растительным покровом 
солнечной радиации позволяют прогнозировать процессы создания органического вещества (в т.ч. урожаи 
сельскохозяйственных культур) в условиях изменения климата, антропогенного воздействия и могут дать 
важную информацию при оценке экосистемных услуг. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 15-05-01788а) 
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Для географического изучения сферы услуг большое значение имеет картографический метод, при 
помощи которого выявляются ее территориальные особенности и связи с природными, социально-
экономическими условиями, расселением и т.д. [1]. Становление картографирования сферы услуг в нашей 
стране было связано с картографированием населения. Развитие этого важного направления по ряду от-
раслей позже выйдет за рамки обслуживания населения. 

В советское время картографирование сферы услуг чаще всего рассматривалось в связи с созданием 
комплексных географических атласов – национальных, региональных и городов, имевших важное научно-
справочное значение. Наряду с общими вопросами по картографированию сферы услуг развивались ис-
следования по отдельным его отраслям: по картографированию здравоохранения, образования, культуры, 
торговли, бытового обслуживания и др. Карты торгового и бытового обслуживания создавались главным 
образом в комплексных региональных атласах, в которых конкретизировались пространственные характе-
ристики с помощью количественных и качественных показателей. В атласах городов для характеристики 
видов сферы услуг использовался в основном значковый способ, показывающий месторасположение от-
дельных объектов. В комплексных картах сферы обслуживания выделялись центры разного уровня. Такие 
карты завершали совокупную характеристику сферы услуг в национальных и региональных атласах. 

Рыночные преобразования в стране привели к тому, что сфера услуг стала одним из первых индика-
торов трансформационных процессов в регионе и городе. И, как результат, применение картографическо-
го метода в изучении сферы услуг усиливается в научно-исследовательских работах. Меняются тематика 
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карт (к традиционным сюжетам добавляются новые), набор количественных и качественных показателей 
(зависит от уровня развития муниципальной статистики), технологии картографирования. Использование 
современных геоинформационных методов позволяет создавать новейшие базы данных для решения задач 
тематического картографирования, в том числе и картографирования сферы услуг, а также проводить 
оценку размещения. 

Для Байкальского региона были подготовлены карты по отдельным отраслям сферы услуг на разных 
территориальных уровнях. Межрегиональный уровень отразился в электронном атласе «Природные ре-
сурсы, хозяйство и население Байкальского региона» (2009) [2], внутрирегиональный уровень – электрон-
ном атласе «Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население» (2012) [3] и локаль-
ный уровень – «Атласе развития Иркутска» (2011) [4]. Эта разноуровенность будет представлена и в но-
вом Атласе развития Байкальского региона. 

На межрегиональном уровне карты отображали объемы отдельных видов услуг (на 1 жителя) город-
ских округов и муниципальных районов Байкальского региона. В новом атласе будут показаны обеспе-
ченность населения (на 1000 жителей) объектами отдельных отраслей сферы услуг (розничной торговли, 
общественного питания, бытовых услуг) способом картограммы, видовая структура объектов – картодиа-
граммой. 

На внутрирегиональном уровне на картах отображались обеспеченность населения объектами сферы 
услуг (на 100 или 1000 жителей) и размещение различных предприятий. Для более полного представления 
о развитии сферы услуг района виды услуг рассмотрены в совокупности. Были выделены типы местных 
центров обслуживания населения района с определенным набором функций. 

На локальном уровне карты показывали внутригородские различия в размещении предприятий сферы 
услуг и обеспеченности ими населения. По каждой отрасли сферы услуг были выбраны показатели, важ-
ные именно для данного объекта картографирования. Обеспеченность населения предприятиями сферы 
услуг (на 1000 жителей) отображалась способом картограммы, размещение различных предприятий – 
значковым способом, картодиаграммой. 
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Транспорт взаимодействует с окружающей средой всеми своими частями транспортной инфраструк-

туры. Сюда входят подвижной состав разных видов транспорта (автомобили, локомотивы, суда, самоле-
ты), инфраструктурные объекты (заправочные станции, станции техобслуживания, депо, вокзалы, сорти-
ровочные узлы, автостанции, морские и речные порты, аэропорты). А также воздействие транспорта осу-
ществляется при строительстве новых автомобильных и железных дорог, трубопроводов, аэропортов и 
прочих коммуникаций.  

Влияние транспорта на окружающую среду проявляется в процессе его хозяйственной деятельности, 
при котором потребляется большое количество топливно-энергетических ресурсов (бензина, керосина, 
дизельного топлива и др.). При сгорании топлива образуются нетоксичные(водяной пар, углекислый газ) и 
токсичные вещества. К токсичным относятся окись углерода, углеводороды, окиси азота. Помимо пере-
численных веществ в окружающую среду поступают соединения свинца, канцерогенные вещества 
(бенз(а)пирен), сажа и альдегиды. Также загрязнение окружающей среды осуществляется стационарными 
источниками на транспорте. От этих источников загрязнения поступают как в атмосферу, так и на поверх-
ностный сток.  

В Росси по видам транспорта выбросы загрязняющих веществ распределяются следующим образом: 
58% от общего выброса приходится на автомобильный транспорт, 25% – на железнодорожный, 14% – на 
дорожно-строительный комплекс, 2% – на воздушный и менее 1% – на речной и морской. Доля в общем 
объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет 38%. Земли, занятые под нужды транс-
порта, составляют 12,5% от общей площади земель несельскохозяйственного назначения [1].  

Воздействие железнодорожного транспорта на окружающую среду отражается на атмосфере в рай-
онах, где эксплуатируются тепловозы с дизельными установками. Ежегодно из пассажирских вагонов на 
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каждый километр пути выливается до 200 м3 сточных вод и выбрасывается 12 тонн сухого мусора. Также 
потенциально опасным является перевозка взрывчатых, химических и других опасных грузов. 

Автомобильный транспорт наиболее активный источник загрязнения окружающей среды. Один авто-
мобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отработанны-
ми газами примерно 800 кг угарного газа, 40 кг оксидов азота и почти 200 кг различных углеродов [1].  

Повышенное влияние транспорта на окружающую среду обуславливается в высоком темпе роста чис-
ленности автомобилей (табл.). 

Таблица 

Число собственных легковых автомобилей, на 1000 человек населения 

 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Республика Бурятия 172,9 182,7 191,7 208,5 231,1 
Забайкальский край 204,2 208,9 218,2 229,5 237,6 
Иркутская область 189,8 202,6 224,3 251,5 271,8 
Монголия 82,5 92,2 111,2 120,5 131,3 

Наиболее существенное загрязнение проявляется в населенных пунктах. Повышенное загрязнение в 
крупных городах связано с большой интенсивностью движения транспорта. Также в населенных пунктах 
на здоровье человека воздействует шум от транспорта. Шум свыше 80 дБа вреден для человека, а все 
транспортные средства производят высокие уровни шумового воздействия. 

Воздействие автотранспорта на окружающую среду за пределами населенных пунктов происходит 
вдоль автомобильных дорог. Содержание тяжелых металлов вдоль дорог увеличивается в 10 – 20 раз по 
отношению к фоновому уровню. Еще одним из факторов воздействия автотранспорта является образова-
ние пыли в приземном воздушном слое.  

При строительстве автомобильных дорог отчуждаются значительные земельные площади. Так, на 
строительство 1 км современной магистрали требуется до 10 – 12 га [2]. 

Воздействие водного транспорта связано с потерей нефтепродуктов при погрузке в портах, сбросами 
загрязненных вод. Вместе с отработавшими газами двигателей в воду попадают масло, несгоревшее топ-
ливо и другие вещества. Наиболее распространенными загрязнителями, которые вносятся транспортом в 
воды, являются нефть и нефтепродукты.  

Основной проблемой воздуш-
ного транспорта является шум, ко-
торый значительно ухудшает каче-
ство жизни в близлежащих от аэ-
ропорта районах. По существую-
щим нормам шум самолетов, про-
летающих над густонаселенными 
районами, не должен превышать 
112 дБа днем и 102 дБа ночью [3]. 
Выбросы вредных веществ от воз-
душных судов в атмосферу в рай-
оне аэропортов при взлетно-
посадочных действиях составляет 
56 тыс. т, а на высотах крейсерско-
го полета 118 тыс. т. [1]. 

Специфика трансграничного 
географического положения бас-
сейна озера Байкал отражается в 
том, что охватывает территорию 
двух стран – России и Монголии. 
Поэтому хозяйственная деятель-
ность на данной территории долж-
на иметь особый характер.  

Транспортная инфраструктура 
бассейна озера Байкал является 
составной частью транспортных 
комплексов Иркутской области, 
Республики Бурятия, Забайкаль-
ского края и Республики Монго-
лия. На данной территории представлены почти все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 
речной, воздушный. Расположенные за пределами бассейна Байкала гг. Иркутск и Чита также рассматри-
ваются, ибо являются для территории бассейна важными логистическими пунктами (рис.).  

Рис. Воздействие транспорта в бассейне озера Байкал 
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Железные дороги бассейна в пределах России входят в состав Восточно-Сибирской железной дороги. 
Железнодорожным транспортом обслуживается южное и северное Прибайкалье. В Монголии основу же-
лезных дорог представляет участок от границы России через Улан-Батор до границы с Китаем, ведущая в 
Пекин. От нее в пределах бассейна озера Байкал отходят ветки до Эрдэнэта, Шарын Гола и Багануура.  

Наибольшее загрязнение происходит вдоль Транссибирской железной дороги, так как интенсивность 
движения поездов здесь очень высокая. Однако железнодорожная ветка Улан-Удэ – Наушки и железные 
дороги на территории Монголии не имеют электрификацию. Следовательно, загрязнение здесь дополня-
ется выбросами тепловозов.  

Загрязнение от автотранспорта в бассейне Байкала – самый крупный вид транспортного воздействия 
на природную среду и, особенно, на здоровье населения. Наиболее существенное загрязнение от автомо-
бильного транспорта проявляется в крупных городах, так, в Иркутске оно составляет 59%, в Улан-Удэ 
58%, а в Чите 72% от общего выброса загрязняющих веществ. В степях Монголии и на побережье оз. Бай-
кал существует проблема бездорожного движения автотранспорта, которое наносит вред растительному 
покрову местных ландшафтов. Также на территории России и Монголии очень много дорог с грунтовым 
покрытием, что приводит к повышенному пылевому загрязнению. 

Судоходство на данной территории ведется по озеру Байкал и озеру Хубсугул, рекам Ангаре и Селен-
ге. Пассажирское сообщение осуществляется от Иркутска с заездом на о. Ольхон, Севербайкальск и до 
Нижнеангарска, также от Иркутска осуществляются другие маршруты – до Усть-Баргузина, Большие Ко-
ты и Бухта Песчанная. Также потенциально пригодны для судоходства участки по рекам Селенга (274 км), 
Баргузин (138 км) и Верхняя Ангара (254 км). 

Контроль за пользованием маломерными судами на акватории Байкала осуществляли Центры Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Иркутской области и Респуб-
лике Бурятия. На конец 2013 года на акватории озера Байкал зарегистрировано 7542 маломерных судов 
(на конец 2012 г. – 7390), в т. ч.:  

- по Иркутской области – 2 225 судов (в 2012 г. – 2 192); 
- по Республике Бурятия – 5 317 судов (в 2012 г. – 5 198) [4].  
Основную долю перевозок воздушным транспортом осуществляют четыре международных аэропорта 

– Иркутск, Улан-Удэ, Чита и Улан-Батор. Через эти порты осуществляется прямое сообщение как внут-
ренних межрегиональных авиаперевозок (Москва и другие города России), так и международных (Китай, 
Япония, Южная Корея, Германия). В 2012 году воздушным транспортом было отправлено из российских 
аэропортов около 1097000 человек, а из монгольских аэропортов 770100 человек.  

Подводя итог можно сделать следующие выводы. Значительное загрязнение на окружающую среду 
оказывает автомобильный транспорт. А наиболее существенное загрязнение происходит в крупных горо-
дах. Загрязнение от железнодорожного транспорта происходит в основном вдоль железных дорог. Вод-
ным транспортом загрязнение осуществляется при перегрузке нефтепродуктов и сброса отработанной во-
ды. Влияние авиатранспорта в основном шумовое, а также выбросами отработанных газов в атмосферу. 
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Категория «жилищные условия» являются весьма значимой частью при современной оценке качества 
жизни населения. Визуализация основных ее составляющих имеет не только научный, но и прикладной 
характер, когда разрабатываются целевые территориальные программы. Так исторически сложилось, что 
отечественное статистическое наблюдение достаточно продолжительное время имело «отраслевой крен» в 
отношении характеристики жизнедеятельности. Так жилищные условия населения на низовом территори-
альном уровне (в разрезе муниципальных районов и городских округов) по шести основным показателям 
характеризуются, преимущественно, с позиций жилищно-коммунальной отрасли: а) жилищный фонд на 
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начало года, ввод в действие жилых домов, благоустройство всего жилищного фонда (отдельно сельско-
го), приватизация жилья и капитальный ремонт (в статистических сборниках, посвященных общей харак-
теристике муниципальных образований) б) наличие ветхого и аварийного жилого фонда, характеристика 
«комнатности» квартир (в тематическом сборнике по жилищно-коммунальному хозяйству). И только во 
всероссийских статистических сборниках фиксируются жилищные условия населения при характеристике 
домохозяйств (данные приводится по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хо-
зяйств, преимущественно удельные показатели). А именно: домашние хозяйства, занимающие отдельную 
квартиру, жилую площадь в коммунальной квартире, жилую площадь в общежитии, отдельный дом, часть 
дома, другое жилье; домовладения, оборудованные кроме обычного набора видов благоустройства (водо-
проводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, ванной, душем, газом) еще 
и телефоном. Приведены также данные по площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одно-
го проживающего (минимально −до 9 кв.м, максимально − 40,1 и более). При этом упущен такой «не-
удобный» показатель для XXI века как обеспеченность центральным водоснабжением, вместе с тем две 
трети территории РФ, где проживают 20 млн чел. не имеют централизованного энергоснабжения. 

Важнейшим индикативным показателем качества жизни современного человека остается при харак-
теристике его жилищных условий удельный показатель обеспеченности жильем (кв.м/чел). Следующим – 
уровень благоустройства. Основной информационный источник для необходимых расчетных характери-
стик по картам Байкальского региона – данные территориальных органов федеральной службы госстати-
стики Иркутской области, республик Бурятия и Тувы, Забайкальского края). Пространственные различия 
жилищных условий региона в разрезе низовых административных районов (районных муниципальных 
образований) и городских поселений (городских муниципальных округов) представлены по: а) суммар-
ным общим его показателям и б) удельному душевому (кв.м/чел).  

Фоном базовой региональной тематической карты избран душевой показатель обеспеченности жи-
лищным фондом по административным районам и городам. Первую позицию в Байкальском регионе по 
показателю обеспеченности жильем в расчете на одного жителя занимает Иркутская область ( 20,1 м² , од-
нако это лишь 64 –е место среди субъектов РФ), далее − Забайкальский край (18,9 м²) и Бурятия (17,5 м², 
это соответственно 76 и 77 места в РФ). Все центры субъектов Байкалького региона относятся ко второй 
выделенной группе по данному удельному показателю, то есть средняя обеспеченность жителя центра 
субъектов региона менее 20,0 м² (Иркутск – 19,9, Улан-Удэ − 19,0 и Чита − 17,0 м²). Следует отметить, что 
статусно выделенные городские муниципальные округа региона (подчиняются субъекту федерации) как 
молодые индустриальные (Братск, Саянск, Свирск и др.), так и старожильческие (Зима, Тулун, Петровск-
Забайкальский и др.) относятся к той же высокой для региона категории обеспеченности жильем (Северо-
байкальск и Усть-Илимск, удельный показатель обеспеченности жильем которых соответственно 19,9 и 
19,5 м²).  

География жилищного благополучия в регионе по данному показателю среди низовых администра-
тивных районов следующая. В Иркутской области в каждом втором муниципальном административном 
районе (если не учитывать классических сельских районов Бурятского округа) удельный показатель обес-
печенности жильем выше, чем 20,0 м², в соседней республике Бурятия − таких районов менее трети 
(28,6%), в Забайкальском крае − только каждый пятый (19,4%). В самом восточном субъекте региона пре-
имущественное количество административных муниципальных районов, каждый четвертый, с низким по-
казателем средней обеспеченностью жильем (менее 15 м²), в республике Бурятия − только два таких му-
ниципальных района, а для Иркутской области данная категория отсутствует.  

Территориальные различия по степени инженерного обустройства жилого фонда отображены локали-
зованными диаграммами (водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, ваннами 
(душем), напольными электроплитами, газом). Высокими стандартными характеристиками благоустрой-
ства среди административных региональных центров выделяется Иркутск. Среди крупных городов наи-
лучшие показатели имеют города с градообразующими предприятиями, созданными в эпоху последних 
«ударных пятилеток», которые строились централизованно, по разработанным генеральным планам и где 
для привлечения трудовых ресурсов обеспечивался повышенный стандартный комфорт (Саянск, Братск, 
Усть-Илимск, Северобайкальск и др.). 

Среди административных муниципальных районов высоким и относительно высоким уровнем инже-
нерного обустройства выделяется в Прибайкалье Ангарский, Шелеховский (за счет одноименных городов, 
появившихся при крупных предприятиях союзного значения) и северные районы − Бодайбинский, Мам-
ско-Чуйский, Усть-Кутский). В Забайкалье к данной категории относятся Муйский, Джидинский (респуб-
лика Бурятия), Краснокаменский и Каларский районы (Забайкальский край).  

В целом Забайкалье (республика Бурятия и Забайкальский край) по степени благоустройства (по 
удельному весу площади, оборудованной перечисленными видами) занимает места в последней десятке 
среди субъектов РФ (исключение составляет показатель оборудованности жилья напольными электропли-
тами, соответственно 17 и 20 место), Иркутская область − в числе срединных регионов (по оборудованно-
сти жилья напольными электроплитами на 5-м месте). Следует отметить, что показатели степени благоус-
тройства депрессивных северных и южных (последние преимущественно горнодобывающего профиля) 
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муниципальных образований имеют негативную динамику в сравнении с 1990 г. Индикативным показате-
лем состояния (качества) жилищного фонда служит удельный вес такой категории как «ветхий и аварий-
ный жилищный фонд», составляющий свыше 7% во всех субъектах Байкальского региона (его доля уве-
личилась в 6 раз в сравнении с 1990 г.) 

Таким образом, значительная часть жилищного фонда Байкальского региона не удовлетворяет совре-
менным потребностям не только по размерам (обеспеченность жильем на человека), но и по своим качест-
венным характеристикам. 

В жилищной сфере продолжаются институциональные преобразования. Результатом высоких темпов 
приватизации за последние годы является показатель частного жилья в структуре собственности − более 
¾ в целом по региону, явный лидер − республика Бурятия (81,8%). В структуре жилищного фонда по 
форме собственности вторую позицию занимает муниципальное жилье, доля которого в Иркутской облас-
ти 22,5%, в Забайкальком крае − 18,8%, республике Бурятия − 13,1%.  

Невысокие темпы строительства жилья консервируют сложившуюся ситуацию превышения спроса 
над предложением и являются одной из главных причин увеличения цены на рынке жилья, особенно в по-
следние годы. Региональные различия весьма значительны. В динамике средних цен (за квадратный метр 
общей площади) лидирует Иркутская область как на первичном (49,6 тыс. руб.), так и на вторичном рынке 
(44,4 тыс. руб), обгоняя по цене Забайкалье в 1,7 раза первичный и в 1,5 раза вторичный рынок жилья. 

Трансформация агропромышленного сектора в переходный период экономики особенно негативно 
отразилась, в том числе и на основных характеристиках жилищного сельского фонда. Обеспеченность 
жильем в расчете на одного сельского жителя Байкальского региона на протяжении последних лет остает-
ся значительно меньше, чем в городском секторе, в среднем на 15%. При этом весьма контрастны про-
странственные различия (позиционно «запад-восток») среди сельских административных районов по вы-
бранному индикатору жилищного благополучия (обеспеченность жильем в расчете на одного жителя) в 
регионе. Так, в Иркутской области в каждом пятом сельском районе удельный показатель обеспеченности 
жильем выше, чем 20,0 м², в республике Бурятия − только каждый седьмой, в Забайкальском крае таковые 
отсутствуют. Вместе с тем, в самом восточном субъекте РФ Байкальского региона преимущественное ко-
личество административных муниципальных районов с низким показателем средней обеспеченностью 
жильем (менее 15 м²) более ¾ от общего количества (77,4%), в республике Бурятия − лишь каждый пятый 
(21%), в Иркутской области только один сельский район в составе данной категории.  

Динамику количественных показателей в целом жилищного фонда, душевой обеспеченности жилищ-
ным фондом (1990-2007 гг.), средних цен на рынке жилья (2000, 2005, 2006, 2007 гг., первичный рынок 

жилья, вторичный рынок жилья), равно как и структуру жилищного фонда и ряд других показателей от-
ражают дополняющие тематические карты диаграммы и графики. 
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Долина реки Гейзерной – уникальный природный объект, находящийся на территории Кроноцкого 

государственного природного биосферного заповедника. Ежегодно данный природный объект становится 
полигоном для научных исследований самой различной направленности и тематики. Однако до недавнего 
времени весь огромный массив информации о различных компонентах природного комплекса оставался в 
виде отдельных статей, отчетов и картографических произведений, выполненных в различных, зачастую 
местных, системах координат и не имеющих ценности для сравнительного анализа и использования. 

Задача систематизации обширного массива разрозненной атрибутивной и пространственной инфор-
мации об объектах сегодня решается с помощью геоинформационных систем (ГИС). Одним из направле-
ний их широкого использования является сфера тематического картографирования, охватывающая созда-
ние не только отдельных карт, но и таких сложных картографических произведений, как атласы. 

В Атласе… (2014) впервые решена задача создания подобного сложного картографического произве-
дения для уникального объекта мирового масштаба – долины реки Гейзерной. Представлены результаты 
геоморфологических, геологических, гидрологических, териологических, геоботанических, почвенных и 
комплексных ландшафтных исследований, описана и визуализирована естественная и антропогенная ди-
намика ландшафта, включая самые последние изменения, связанные с обвалом горных пород и сходом се-
левого потока 2014 года. Помимо результатов фундаментальных исследований, освещены такие вопросы 
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как история открытия природного комплекса, его значимость в национальных и мировых масштабах, со-
временное природопользование и развитие туризма. 

На первом этапе работ над созданием Атласа обширные картографические, иллюстративные и атри-
бутивные материалы о различных компонентах природного комплекса, представляющие результаты мно-
голетних научных исследований, были систематизированы, приведены к единой проекции и системе ко-
ординат в созданной в среде ArcGIS (ESRI) ГИС долины реки Гейзерной. В связи с чрезвычайной дина-
мичностью природного комплекса, имеющиеся тематические и топографические карты были актуализи-
рованы по космическим и аэрофотоснимкам высокого и сверхвысокого разрешения. 

На втором этапе на основе принципов комплексного системного картографирования была разрабо-
тана логическая концепция атласа как картографической модели природного территориального комплекса 
долины реки Гейзерной.  

На третьем этапе были разработаны методы визуализации имеющейся пространственной и атрибу-
тивной информации и составлены серии картографических и инфографических произведений. 

Вся графическая и атрибутивная информация была объединена в 6 тематических блоков. 
1) Уникальная – блок объединяет информацию о географическом положении и статусе долины реки 

Гейзерной как объекта Кроноцкого заповедника, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, Чуда России, 
одного из крупнейших гейзерных районов мира. 

2) Многоликая – раздел содержит крупномасштабные картографические изображения природного 
комплекса, информацию о его компонентах в виде тематических карт Кроноцкого заповедника и долины 
реки Гейзерной (орографическая, карта гидрографической сети, геологическая, почвенная, геоботаниче-
ская, ландшафтная, карта редких видов сосудистых растений), а также серию разновременных космиче-
ских снимков, иллюстрирующих фенологические особенности экосистемы. 

3) Парящая – раздел посвящен гидротермальной системе долины реки Гейзерной и связанным с ее 
существованием термопроявлениям, обусловившим уникальность экосистемы в мировом масштабе. Здесь 
представлен гидрогеологический разрез долины реки Гейзерной, среднемасштабная и крупномасштабная 
карты Центрального участка Гейзерного термального поля, приведена галерея гейзеров Кроноцкого запо-
ведника, модели функционирования гейзеров, а также подробные схемы их расположения в Долине гейзе-
ров. 

4) Меняющаяся – в разделе долина реки Гейзерной представлена как динамичная, стремительно раз-
вивающаяся система, отражена хронология изменений ландшафта и режима функционирования термо-
проявлений. Здесь приведены картографические произведения и космические снимки, демонстрирующие 
изменение облика природного комплекса в последнее десятилетие, связанные с двумя природными ката-
строфами (в 2007 и 2014 годах). 

5) Манящая – представлена серия иллюстративных материалов, иллюстрирующих развитие туризма, 
научной деятельности и волонтерского движения на территории долины реки Гейзерной, а также дана 
подробная характеристика эколого-познавательного маршрута «Гейзеры Кроноцкого заповедника». 

6) Хрупкая – в разделе на примере описания последствий функционирования Всесоюзного маршрута 
№264 в Долину гейзеров показана высокая уязвимость всех компонентов термальных и тундровых экоси-
стем. Приведены результаты исследований рекреационной устойчивости экосистем долины реки Гейзер-
ной и рекомендации по минимизации негативных воздействий на природные комплексы в процессе их 
рекреационного использования. 

Среди решений подачи информации использованы классические подходы (топографические и тема-
тические карты с простыми, иерархическими и матричными легендами); построение картографических 
анаморфоз (картоидов), графиков, диаграмм; создание инфографических произведений с использованием 
ГИС (полярная диаграмма).  

Работа над подобным произведением для территории долины реки Гейзерной позволила нам выде-
лить особенности комплексного атласного картографирования для объектов, являющихся уникальными в 
мировом масштабе и имеющих выдающуюся природоохранную ценность: 

1) многофункциональность и доступность для широкой аудитории: являясь одновременно и спра-
вочником, и путеводителем по охраняемым природным объектам, атлас должен представлять результаты 
фундаментальных и прикладных исследований в форме, понятной и интересной не только узким специа-
листам, но и студентам, туристам и другим категориям пользователей. Данный принцип распространяется 
не только на пояснительные записки к картографическим произведениям, но и на сами карты, зачастую 
определяя их набор и содержание, применение тех или иных способов отображения характеристик и 
оформления картографических произведений в целом. 

2) системность и комплексность представления объекта: касается не только представления объекта 
как совокупности его компонентов, а также как динамичной системы с новыми свойствами, не являющи-
мися простой суммой свойств отдельных составляющих, но при рассмотрении объектов особой природо-
охранной значимости обязательно включает их характеристику как части более крупной системы – охра-
няемой территории / системы ООПТ / системы уникальных объектов и др.  
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3) природоохранная проблематика как обязательная составляющая всех тематических блоков: при 
освещении любой тематики особое внимание уделяется хрупкости того или иного компонента экосисте-
мы, имеющимся угрозам, необходимости изучения и сохранения природного объекта и роли особо охра-
няемых природных территорий в этом сохранении.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РГО (проект «Долина гейзеров: сохранить и показать») и 
РФФИ (проекты №№ 13-05-00870, 15-04-03818, 15-05-07002). 
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Карты – важный материал для исследований. Они содержат огромную информацию и создают воз-

можность для глубокого изучения современного состояния, закономерностей размещения и тенденций 
дальнейшего развития промышленности [6]. Из всех социально-экономических карт, для развития хозяй-
ственного комплекса региона и страны в целом, наиболее важны карты промышленности, т.к. содержат 
ряд показателей, дающих оценку современного развития территории картографирования. Они играют 
важную роль в процессе изучения современного состояния хозяйственного комплекса территории. Еще 
больше возрастает значение таких карт для перспектив и прогнозов дальнейшего развития промышленно-
сти и социума в целом.  

В конце ХХ века с использованием экспедиционного экономико-географического изучения картогра-
фируемой территории, усилился прикладной характер карт промышленности. Создавалось большое коли-
чество карт, как общих, так и отраслевых, а также оценочно-прогнозных карт [2-4,6].  

Сегодня промышленность наиболее крупных городов России определяет профиль регионов и их ме-
сто в территориальном и отраслевом разделении труда. Промышленность России остается базовым секто-
ром экономики (что можно также трактовать как элемент устойчивости), задавая вектор развития регио-
нов и крупнейших городов, хотя в последнем случае промышленная функция дополняется сервисными, 
управленческими, научно-образовательными специализациями. Современная роль промышленности, не-
смотря на мифы о постиндустриальном мире, ничуть не менее значимы как для развития стран и регио-
нов, становления и поддержания территориальной конкурентоспособности, так и для рациональной орга-
низации пространств российского масштаба [5].  

Промышленность является ведущей отраслью сферы материального производства народнохозяйст-
венного комплекса. Основными задачами современного картографирования промышленности являются: 

- показ роли промышленности, отдельных ее отраслей и территориальных сочетаний в народнохозяй-
ственном комплексе картографируемой территории; 

- характеристика отраслевой и территориальной структуры, а также функционирования промышлен-
ности; 

- показ промышленной специализации отдельных частей картографируемого региона и их форм тер-
риториальной организации промышленного производства; 

- характеристика объемов промышленного производства по отраслям и подотраслям; 
- характеристика внутрирайонных и межрайонных производственных связей картографируемой тер-
ритории; 

- показ перспектив развития промышленности картографируемого региона и др. 
Отличительной чертой карт промышленности является их органическая связь с рядом других карт. В 

зависимости от назначения картографического произведения, и от отраслевого разнообразия промышлен-
ности картографируемой территории, зависит количество карт. Чаще всего, в атласах предлагается сле-
дующая структура: а) общая карта промышленности; б) отраслевые карты, по тем видам промышленно-
сти, которые в данном регионе наиболее развиты или определяют ее промышленную специализацию. Та-
кая структура не исключает помещения дополнительных карт и врезок. Для общепромышленной карты 
используется не слишком дробная группировка отраслей (10-15), также наносятся железные дороги, глав-
ные автомагистрали, гидрография, административные границы районов. Естественно, что чем разнооб-
разнее промышленность, тем больше отраслевых карт. Кроме этого, на каждой отраслевой карте, необхо-
димо отображать размещение сырьевых, энергетических и топливных ресурсов, для чего используются 
дополнительные значки, а также производственные связи и направления ввоза, вывоза сырья и готовой 
продукции. Объектом изображения на отраслевой карте служит предприятие, которые является самостоя-
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тельным объектом картографирования. Участки картографируемой территории, переполненные значками, 
следует выносить на дополнительные карты врезки, более крупного масштаба. При малом количестве от-
раслевых карт, или их слабой наполненности, за единицу картографирования следует брать промышлен-
ный пункт в целом.  

В настоящий период времени, при создании картографических произведений отдельных регионов 
создается, как правило, одна общая карта промышленности, дополнением которой является одна-две от-
раслевые карты, выбор которых определяется особенностью развития промышленности территории кар-
тографирования. Так, например, при картографировании Байкальского региона дополнением к карте про-
мышленности стали отраслевые карты по лесной и горнодобывающей промышленности [8], как наиболее 
значимых отраслей промышленности. Созданная карта позволила выделить особенность региона является 
– это сосредоточение основных промышленных объектов в южной части региона, вдоль Транссибирской 
магистрали (рис.).  

 
Рис. Карта промышленности Байкальского региона [8] 

Такое компактное размещение промышленности особенно характерно для Иркутской области. Одна-
ко это не является сдерживающим фактором более полного картографирования промышленности региона. 
Эту проблему можно решить за счет использования карт врезок или совмещения некоторых отраслевых 
карт, а также с использованием текстового сопровождения.  

Основной трудностью при создании современных карт промышленности, является отсутствие ин-
формации, которая необходима при составлении качественных и количественных характеристик карто-
графируемых объектов. В настоящее время, в органах государственной статистики отсутствует информа-
ция по таким показателям, как: объем валовой продукции предприятия, количество занятых на предпри-
ятии и т.д. Наибольшие затруднения, вызывают предприятия, которые являются единственными в насе-
ленным пункте, вся информация по ним относится к категории коммерческой тайны. Проблемным являет-
ся получение информации по небольшим населенным пунктам, которые учитываются статистикой в сово-
купности с данными административного района.  

На современных картах промышленности, практически не отображается отношения комбинирования 
и кооперирования. В результате карты носят статический характер и показывают, в основном, территори-
альные особенности размещения объектов промышленности, без учета различных качественных и количе-
ственных характеристик. Так же, совершенно не учитывается особенности развития местной промышлен-
ности, удовлетворяющей спрос населения. Решение вопроса о выборе показателей для картографирования 
промышленности, с учетом недостатка статистической информации, и разработка картографических спо-
собов их изображения позволит совершенствовать карты промышленности и приблизить их к современ-
ным реалям.  
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Цель карты наводнений – дать общее представление о распределении наводнений различного генези-
са по территории района, о степени их опасности для жизнедеятельности людей и объектов народного хо-
зяйства. Для ее составления использовались справочные материалы государственного водного кадастра, 
данные об ущербе в результате затоплений, схема социально-экономических условий, карта опасных гео-
морфологических процессов, карта типов земель [1]. Наводнение рассматривалось в определении 
Р.А.Нежиховского, как затопление водой прилегающей к реке или озеру местности, которое причиняет 
материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей.  

Опасность наводнений характеризуется их генезисом, повторяемостью, силой воздействия, величи-
ной ущерба, возможностью и целесообразностью прогнозирования опасной ситуации. Интегральная опас-
ность наводнений определяется различным сочетанием указанных характеристик [4]. С учетом классифи-
кации наводнений А.Б.Авакяна [3], для территории Слюдянского района выделено 4 класса опасности: 
малая, средняя, значительная и высокая.  

К I классу (малая опасность) относятся ситуации или с почти постоянным небольшим затоплением 
(заливные луга на пойме и т.п.), или со средним, но чрезвычайно редким наводнением; прогнозирование 
обычно нецелесообразно. Ко II классу (средняя опасность) принадлежат средние по величине воздействия 
и ущерба наводнения с относительно частой повторяемостью и поэтому сравнительно легко предсказуе-
мые. III класс (значительная опасность) включает средние и сильные наводнения со средней повторяемо-
стью и с удовлетворительной прогнозируемостью; IV класс (высокая опасность) – все сильные наводне-
ния с редкой повторяемостью и поэтому плохо прогнозируемые (в первую очередь селевые и паводоч-
ные). 

Кроме характеристик опасности, учитывались преобладающие гидролого-морфологические парамет-
ры речных долин, их освоенность и заселенность. В результате по сочетанию всех анализируемых харак-
теристик на территории Слюдянского района по опасности наводнений выделено четыре района. 

1. Хамар-Дабанский приустьевой район включает наиболее густонаселенные и хорошо освоенные 
приустьевые участки русел рек северного склона хр. Хамар-Дабан. Преобладающей причиной наводнений 
являются летние дождевые паводки высокой повторяемости, с которыми связаны наводнения III-IV класса 
опасности, периодически усугубляемые селями. Селевые процессы здесь имеют наибольшее развитие, 
преимущественно сильной и очень сильной опасности. Наводнениям подвергаются города Слюдянка, 
Байкальск, п.г.т. Култук, центр сельской администрации с.Утулик и другие населенные пункты. Ущербы 
от наводнений вследствие достаточно высокой освоенности территории могут быть значительными. На 
побережье Байкала возможны нагонные наводнения I класса, а также затопления от подпора озера плоти-
ной ГЭС. Не исключены половодные наводнения I-II классов опасности. 

Особо здесь выделяется Слюдянско-Култукский участок повышенной опасности наводнений. Не-
смотря на то, что г. Слюдянка в настоящее время защищен дамбой, остается угроза наводнений, которые в 
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случае повреждения дамбы могут приобрести катастрофический характер со значительными ущербами и 
человеческими жертвами ввиду высокой освоенности и достаточно плотной застройки. Особенно это 
опасно в случае наложения на дождевые паводки селей. В пос. Култук возможны дождевые и селевые па-
водки, от которых страдают десятки домов, усадьб, размываются дороги федерального значения, наруша-
ются инженерно-технические коммуникации. Кроме того, здесь широко распространены наледные навод-
нения высокой повторяемости (80-100%) на реках Тиганчиха, Медлянка, Похабиха II класса опасности. 

2. Хамар-Дабанский горно-таежный район охватывает речную сеть сооружений северного склона 
Хамар-Дабана. Здесь, как и в 1-ом районе, преобладают паводочные и селевые наводнения, однако ввиду 
исключительно малой заселенности территории ущерб от них минимален. С другой стороны, эта террито-
рия активно используется в туристско-рекреационных целях для горного, пешеходного, водно-сплавного 
туризма. На р. Утулик – одной из наиболее популярных среди туристов рек Центрального Хамар-Дабана, 
которая активно используется для водно-сплавного туризма, – в летнее время вода может подниматься на 
1-1,5 м за 5-10 часов после продолжительных ливней. Стремительный подъем уровней воды в реках во 
время паводков может представлять опасность для туристов, может потребоваться эвакуация детей из ла-
герей отдыха. 

3. Район участка Кругобайкальской железной дороги. В устьевых участках рек возможны подтопле-
ния по время паводков, а также наледные явления I-II классов опасности; ущерб ввиду небольшой засе-
ленности невелик. Здесь возможны селевые паводки II-III класса опасности, которые причиняют значи-
тельный ущерб в первую очередь объектам старой Кругобайкальской железной дороги. 

4. Тибельтинский район включает участок долины р. Иркут с его притоками Нижн. и Верхн. Тибельти 
и Мал. и Бол. Быстрая. Территория характеризуется относительно частыми наводнениями II-III классов 
опасности, причиной которых служат летние ливни и обложные дожди и могут усугубляться селевыми 
явлениями средней опасности. Освоенность территории небольшая, страдают сельские населенные пунк-
ты, такие как с. Тибельти, с. Быстрая, дом отдыха Анчук, а также наиболее крупные участки сельхозуго-
дий Слюдянского района, которые расположены по приустьевым расширениям долин рек. Не исключены 
половодные наводнения I-II классов опасности. 

Буферное положение территории Слюдянского района по отношению к оз. Байкал, структура его хо-
зяйства и расселения обуславливает необходимость устойчивого развития района и обеспечение экологи-
ческой безопасности. Этим определяется необходимость оценки и картографирования опасности наводне-
ний, как одного из наиболее опасных природных явлений. 
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Одними из наиболее значимых источников информации о природных условиях территории являются 
геофизические карты – карты физического поля Земли (гравитационного, магнитного, электрического, те-
плового и др.) [1]. Их основным элементом содержания являются параметры геофизических полей, чье 
пространственно-временное распределение находится в тесной взаимосвязи с большинством природных 
объектов. Геофизические карты являются неотъемлемой частью комплексной оценки картографируемой 
территории, что обуславливает их включение в национальные и региональные атласы. 

Проведенный анализ отечественных и зарубежных комплексных атласов показал, что карты геофизи-
ческих параметров находятся либо в геологическом разделе (тем самым подчеркивается их значимость в 
исследовании геологического строения и ресурсов недр), либо образуют самостоятельный геофизический 
раздел. Вместе с тем, поскольку «количество карт в атласе и их содержание зависят от географических 
особенностей региона, его изученности, наличия материалов, возможности их картографического исполь-
зования» [2], геофизические карты помещаются не во все атласы и их количество варьируется. Как прави-
ло, большее число геофизических карт представляется в атласах тех регионов, которые интересны с точки 
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зрения таких факторов, как наличие полезных ископаемых (особенно углеводородов), горный характер 
рельефа, высокая вероятность проявления землетрясений и др. 

Наиболее распространенными в атласах являются карты параметров магнитного и гравитационного 
полей, а также сейсмические карты, характеризующие природное поле упругих волн. Карты теплового 
поля даются только в национальных атласах, а карты остальных полей либо отсутствуют полностью 
(электрические поля), либо представлены очень редко (радиометрические поля) вследствие наиболее эф-
фективного их изучения на локальном уровне. Однако для полной оценки геофизических условий карто-
графируемой территории необходимы сведения о распределении параметров всех полей, поэтому состав 
геофизического раздела может дополняться. 

Современный уровень изученности геофизических явлений, наличие разнообразной по форме пред-
ставления геофизической информации (аналоговые карты, оцифрованные и цифровые материалы), а так-
же применение геоинформационных технологий, позволяют расширять их представительство в атласах, 
создавать новые типы геофизических карт и автоматизировать основные этапы их создания. 

Определение структуры геофизического раздела. Разработка структуры геофизического раздела 
происходит на этапе создания программы атласа и основана на единой классификации геофизических 
карт. Для автоматизированного определения количества и тематики геофизических карт, которые должны 
быть включены в проектируемый атлас, предлагается учитывать степень изученности соответствующего 
поля на картографируемой территории. 

В качестве основного источника данных для анализа изученности целесообразно использовать дос-
тупные в открытом пользовании материалы Всероссийского Научно-исследовательского Института им. 
А.П. Карпинского (ВСЕГЕИ) [3], а именно комплекты карт геофизической основы ГФО-1000/3, состав-
ленные на базе накопленных фактических материалов, а также ГИС-Атлас «Недра России», представ-
ляющий собой собрание геолого-геофизических карт разной тематики (включая карты изученности гра-
виметрическими и аэромагнитными съемками) по субъектам и федеральным округам РФ. В дополнение к 
этой информации можно использовать другие открытые источники, например, сведения о положении ре-
гиональных сейсмо- и электроразведочных профилей из электронного каталога Росгеолфонда и атласа 
«Опорные геолого-геофизические профили России» (Роснедра, ВСЕГЕИ, 2013). 

Помимо изученности на решение по включению той или иной геофизической карты в комплексный 
атлас влияют такие факторы, как характер рельефа, распространение полезных ископаемых, а также зани-
маемое положение территории по отношению к областям сейсмической активности. Для их учета предла-
гается привлекать информацию с карт из существующих атласов, поскольку перечисленные факторы 
имеют достаточно устоявшееся распределение в пространстве и представлены в удобной для анализа кар-
тографической форме в виде синтетических карт. Однако ключевым фактором является степень выражен-
ности аномалий картографируемого поля, которую можно определить при помощи районирования полей 
и составления соответствующих карт. 

Проектирование общегеографического и тематического содержания карты. Общегеографическая 
основа геофизических карт составляется в основном согласно правилам, утвержденным при проектирова-
нии редакционных указаний для общегеографической основы всего раздела карт природы, однако в зави-
симости от тематического содержания они могут меняться. Так, на геофизических картах общегеографи-
ческая основа служит в качестве пространственного ориентира, в связи с чем объекты рельефа, раститель-
ности, а также заливка гидрографических объектов опускаются, а для отображения населенных пунктов, 
объектов дорожной и гидрографической сетей устанавливаются более жесткие цензы отбора. Для автома-
тизированного отбора картографических объектов предлагается применять разработанную на кафедре 
картографии МИИГАиК методику преобразования содержания картографической базы данных [4], учи-
тывающую густоту, графическую нагрузку и значимость объектов. 

Проектирование тематического содержания геофизических карт для комплексных атласов также 
должно проходить на основе цифровых источников информации и включать автоматизированный выбор 
единиц измерения представления параметров, способа картографического отображения и его характеристик. 

В качестве основных источников информации для проектирования тематического содержания могут 
быть использованы оцифрованные аналоговые карты, а также цифровые геофизические основы масштаба 
1:2 500 000 аномальных магнитного и гравитационного полей в виде регулярных цифровых моделей. По-
следние дают возможность свободно манипулировать сечением изолиний в зависимости от разрешения 
регулярной сети. 

Основным способом картографического отображения геофизических карт является способ изолиний с 
послойной окраской. Автоматизированный выбор шкалы сечения изолиний должен учитывать следующие 
параметры: масштаб карты, характер распространения геофизического поля (определяется по указанным 
ранее геофизическим картам районирования), диапазон значений и их статистический характер распреде-
ления, а также разрешение используемой в качестве источника регулярной сети данных (либо сечение 
изолиний в случае использования существующих карт). 

Необходимо отметить, что составление новых типов геофизических карт позволит применить и дру-
гие способы отображения, например, способ значков, линейных знаков, способ качественного фона и др. 
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Разработка оформления геофизических карт. Оформление традиционных изолинейных геофизиче-
ских карт напрямую связано с сечением изолиний, поскольку его выбор предъявляет высокие требования 
по определению вида цветовой шкалы и влияет на количество ее ступеней. Как правило, геофизические 
карты окрашиваются в традиционные цвета согласно типу поля: сине-красные для карт магнитного поля, 
зелено-коричневые для карт гравитационного поля и т.д. Тем не менее, анализ цветовых шкал отечествен-
ных и зарубежных атласов показал, что их применение несколько отличается в виду сложившихся тради-
ций геофизического картографирования. На основе собранной информации сформирована база данных, 
которая при автоматизированном создании геофизических карт в атлас будет предоставлять на выбор не-
сколько вариантов оформления итоговой карты. При этом степень различимости цветов в составленной 
шкале будет оцениваться одновременно с выбранной шкалой сечения изолиний – например, в случае пло-
хой различимости пользователю будет предоставляться возможность изменить количество ступеней в 
шкале или оттенки основных цветов. 

Таким образом, автоматизированная разработка карт геофизического раздела комплексного регио-
нального атласа подразумевает использование современных цифровых источников данных, возможность 
обращения к существующим отраслевым картографическим геопорталам, что позволяет существенно по-
высить информативность и представительство геофизических карт в атласах. 
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В атласном картографировании значительная роль отводится составлению схем физико-географи-

ческого районирования. Эти схемы являются базисными для сравнения результатов отраслевых исследо-
ваний и картографирования. В этой связи схемы районирования можно отнести к ключевым в системе ба-
зовых карт региональных атласов. 

Нами предложен новый вариант физико-географического районирования Западного Прибайкалья. До 
сих пор в районировании этой территории не существует единых подходов. 

На карте Ландшафтов юга Восточной Сибири [1] Западное Прибайкалье относится к Прибайкальской 
гольцово – горнотаежной и котловинной провинции (охватывает прибрежные территории и горное обрам-
ление оз. Байкал) Байкало – Джугджурской горнотаежной области. Тогда как Н. И. Гвоздецкий и М. И. 
Михайлов [2] относит территорию к стране Гор Южной Сибири, Прибайкальской провинции (охватывает 
западные районы оз. Байкал и средневысотные хребты, поднимающиеся вдоль его западного побережья). 
Т. И. Коновалова [3] предлагает значительную часть провинций Байкало-Джугджурской горно-таежной 
области отнести к разряду буферных (переходных) с учетом неотектонического режима территории. 

Анализ физико-географических условий Западного Прибайкалья позволил обнаружить в пределах 
рассматриваемой территории значительные различия в ландшафтной структуре ее отдельных частей. 

Исходя из этого, можно выделить три ландшафтных района, названия, которых отражают их взаимо-
расположение: 

1. Южный (небольшой участок от п. Култук до истока р. Ангара); 
2. Средний (в пределах Приморского хребта (подветренные склоны) и Приольхонья); 
3. Северный (в границах Байкальского хребта (подветренные склоны)). 
Наиболее значимыми критериями выделения этих ландшафтных районов стали: особенности рельефа 

и орографии, климатические показатели и типы поясности растительности. В связи с высокой расчленен-
ностью и неоднородностью рельефа, внутри районов, также будет присутствовать неоднородность ланд-
шафтов. 

При картировании данной территории важно учитывать не только крупные физико-географические 
единицы (страны, области провинции), но и районы, которые имеют существенные различия между собой. 
В связи с большой протяженностью территории с юго-запада на северо-восток эта разница ощутима не 
только между севером и югом, но и в центральной части данного участка. 
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В нашей работе рассматривается эколого-геоморфологическое районирование Сибири по опасным 

геоморфологическим процессам, которое направлено на разработку и модернизацию методов прогноза и 
профилактики стихийных бедствий и катастроф, а также на совершенствование системы борьбы с чрезвы-
чайными ситуациями природного и природно-техногенного характера. В основу районирования положены 
следующие факторы: 1) пространственные закономерности распределения основных морфоструктур и 
морфоскульптур рельефа и протекающих на них геоморфологических процессов; 2) опасные геоморфоло-
гические процессы, которые могут активизироваться или вновь возникнуть в результате социально-
экономического развития отдельных районов Сибири; 3) хозяйственная освоенность территории.  

Эколого-геоморфологическое районирование базируется на общих принципах геоэкологического 
районирования, но при его выполнении вводится ряд корректирующих факторов, прежде всего, учет от-
клика рельефа на антропогенное воздействие, возникающие при этом прямые и обратные связи в природ-
но-антропогенных системах, их теснота и трансформация [1]. Эколого-геоморфологические районы пред-
ставляют собой многокритериальные системы, образующие комплекс многоцелевого разноуровневого 
районирования территории. Он объединяет природные, природно-ресурсные и хозяйственные уровни ор-
ганизации рельефа. Данные обстоятельства накладывают определенные, весьма существенные трудности 
в проведении границ между районами. Однозначного решения этого вопроса на сегодняшний день нет, 
т.к. случаи совмещения природных и хозяйственно-административных границ – скорее исключение, чем 
правило [2]. Поэтому в качестве рубежей единиц эколого-геоморфологического районирования высокого 
ранга принимаются границы субъектов Российской Федерации, а внутренние границы проводятся с уче-
том особенностей структуры рельефа. 

Нами использован такой способ районирования, который связан с многоаспектной типологизацией 
объектов и обеспечивает развернутое представление районов в результате построения мысленно-
логических матриц геоморфологических и природно-хозяйственных условий, нашедших отражение в таб-
личной форме легенды к карте. В дальнейшем выделение эколого-геоморфологических районов осущест-
вляется путем последовательного наложения одномерных группировок или тематических слоев, как это 
обычно делается при интегральных эколого-хозяйственных оценках [3]. 

Для каждого района устанавливаются главенствующие природные и антропогенные (техногенные, 
хозяйственные) факторы, определяющие степень геоморфологической опасности. От того, какой вид при-
родопользования является ведущим в районе, зависит то, какие геоморфологические процессы или их со-
вокупности будут в этой ситуации опасными. В эколого-геоморфологических районах формируется такой 
специфический комплекс форм рельефа и геоморфологических процессов, который на основе хозяйствен-
но-отраслевой структуры способен создавать устойчивый набор повторяющихся экологических явлений. 
Поэтому эколого-геоморфологическое районирование должно обладать целостностью, общностью и ком-
плексностью рельефообразующих и хозяйственных условий и факторов, пространственной и предметной 
иерархичностью и проявлением в их структуре как региональных, так и типологических свойств. 

Итогом проведенной работы стала карта эколого-геоморфологического районирования Сибири, раз-
работанная в среде Mapinfo. Всего было выделено 6 регионов, в них – 28 областей, которые были разбиты 
на 62 района. На карте отображены два тематических слоя: штриховкой показана степень геоморфологи-
ческой опасности по природному фактору, цветом – по антропогенному фактору. Оценка степени геомор-
фологической опасности проводилась по пятибалльной шкале (условно отсутствует – низкая – средняя – 
высокая – очень высокая). Ведущими критериями при оценке по природному фактору являлись основные 
характеристики рельефа (высота, расчлененность, энергетический потенциал и др.) и преобладающие по 
площади и интенсивности рельефообразующие процессы (флювиальные, криогенные, гляциальные, гра-
витационные, карстовые, биогенные и др.). Степень опасности по антропогенному фактору обуславлива-
ется преобразованием рельефа человеком и характеризуется площадью нарушенных земель и глубиной их 
трансформации, в особенности, при таких видах антропогенной деятельности как добыча полезных иско-
паемых, электроэнергетика, транспорт, в меньшей мере – сельское хозяйство и лесозаготовки. 
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Эколого-географическое картографирование является одним из наиболее активно развивающихся на-

правлений тематического картографирования. Это обусловлено большим количеством факторов, в первую 
очередь, несомненной важностью экологии во всех областях жизни и деятельности человека и уникаль-
ными свойствами карты как универсального инструмента отображения пространственных связей и харак-
теристик объектов, их динамики. Одним из наиболее сложных направлений в экологическом картографи-
ровании является картографирование урбанизированных территорий.  

Присоединение к Москве новых территорий с созданием Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов (ТиНАО) выдвинуло эколого-географические проблемы на первый план. Включение но-
вых территорий в границы города является одним из наиболее значимых событий для экологических ис-
следований в Москве, но изученность территории мала и экологическая обстановка в регионе до сих пор 
не исследована так хорошо, как в старых границах города. 

Задача создания серии эколого-географических карт на присоединенные к Москве территории состо-
ит в выявлении критериев и разработке интегральных показателей оценки территорий, учитывающих тре-
бования в области экологической политики и природные и социально-экономические особенности земель 
различного функционального назначения Московского мегаполиса, а также возможности применяемого 
комплекса инновационных картографических, геоинформационных и аэрокосмических технологий. Ко-
нечная цель исследования – создание серии электронных карт на основе специализированной базы гео-
данных и публикация их на Web-сервере. Результаты получены в рамках работ по грантам РФФИ-РГО 
«Создание серии карт интегральной эколого-географической оценки земельных ресурсов присоединенных 
территорий Москвы» (13-05-41233) и Президента РФ для поддержки ведущих научных школ (НШ-
2248.2014.5). 

Серия карт предполагает полное освещение экологического состояния территории. Рассмотрим со-
держание, посвященное лишь одному из базовых компонентов экосистемы – поверхностным водам. Кар-
тографирование их использования и загрязнения– одно из важнейших направлений в эколого-
географическом картографировании.Серия карт создается на территорию Троицкого и Новомосковского 
административных округов г. Москвы с использованием доступных официальных источников информа-
ции: материалов территориального планирования, тематических карт, космических снимков, статистиче-
ской информации, полученной с использованием баз данных сайтов Росреестра, Федеральной службы го-
сударственной статистики. 

В сюжеты эколого-географического картографирования поверхностных вод обычно входит характе-
ристика водопотребления, водоотведения территории и качества поверхностных вод. Часто правильнее 
говорить о загрязнении не только самого водного объекта, но и водосборного бассейна, образующего вме-
сте с самим водотоком единую природную систему, с площади водосбора может поступать большое коли-
чество загрязняющих веществ. Картой, помогающей ориентироваться в сложной структуре бассейновых 
систем территории, служит карта водосборных бассейнов и гидрографической сети. На ней показана при-
надлежность территории к бассейну одного из притоков Москвы-реки: Пахры, Лопасни или Нары, а ин-
тенсивностью цвета – порядок водотока, к которому относится данная водосборная область. Гидрографи-
ческая сеть отображена полностью для возможности оценки густоты, развития и взаимоположения вод-
ных объектов на территории. 

Для эколого-географической оценки крайне важны инвентаризационные карты использования 
поверхностных вод, которые позволяют оценить основные участки наргрузки на водотоки, объемы 
извлекаемых и отводимых в водотоки вод. Также по таким картам можно оценивать пространственное 
распределение востребованности различных категорий вод, при помощи дополнительных диаграмм и 
графиков оценивать структуру сбросов вод и целевую структуру забора, важность для изучаемой 
территории отдельных направлений водопотрбеления.  

В рамках серии созданы карты водозабора по данным форм 2-ТП, где отображен объем водозабора в 
определенных точках водотоков, а также карта водопотребления для бассейнов рек, которая показывает 
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объем водозабора в границах бассейнов реки Десны и реки Мочи, а также нагрузку на водосборную об-
ласть – объем воды в тыс. куб. метрах на квадратный километр площади водосбора. 

На территории ТиНАО основная нагрузка сосредоточена в Новомосковском АО, в бассейнах Десны и 
Сетуни. Диаграмма структуры водопотребления в бассейнах различных водотоков позволяет 
проанализировать некоторые особенности использования водных ресурсов. Наибольшая доля вод 
изымается для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения, колеблется от 1% до 
20% доля изымаемых на нужды производства вод.  

Аналогичным образом визуализированы два варианта картины водоотведения – по данным форм 2-
ТП и для бассейнов водотоков. На картах отображен объем и качество отводимых вод. При сравнении 
пространственного положения пунктов водоотведения и водозабора можно сделать вывод, что они 
производятся примерно на одних и тех же участках водотоков. Соответственно, по данным картам можно 
выявить участки концентрации потребителей водных ресурсов и увеличенной нагрузки на водотоки ввиду 
интенсивного использования их ресурсов. Например, и забор и сброс осуществляются в верхнем течении 
реки Незнайки, на трех участках реки Моча (в верховьях, в среднем течении при впадении реки Трешня и 
в нижнем течении при выходе с территории Новой Москвы).  

Карты качества поверхностных вод могут быть разнообразны, но в рамках серии были созданы две 
карты: состояния водоохранных зон и качества поверхностных вод, включающая рассчитанные значения 
индекса ИЗВ по створам и показывающая также основной состав загрязняющих веществ, зафиксирован-
ных при проведении мониторинга.  

Карта водоохранных зон включает в себя собственно водоохранные зоны, лесисость водосборных 
бассейнов, вычисленную как отношение площади под лесами и лесопосадками в пределах водосборного 
бассейна, к площади самого бассейна. Лесисостью менее 50% отличаются бассейн Десны и Сетуни, нахо-
дящиеся в зоне активного развития строительства и транспорта. Наибольший процент площади под леса-
ми наблюдается в верховьях Лопасни. С привлечением дополнительных материалов (снимка SPOT-6) бы-
ла проведена визуальная оценка состояния водоохранных зон. На карте отмечены участки, где возможны 
нарушения правил эксплуатации водоохранной зоны. В основном это места, где территория занята суще-
ствующими объектами жилой застройки или идущим строительством.  

Карта качества поверхностных водвключает в себя две основные характеристики загрязненности вод. 
Индекс ИЗВ рассчитывался по стандартной методике. Также на карте способом локализованных диаграмм 
показаны концентрации некоторых загрязняющих веществ. Для удобства сравнения концентрации раз-
личных веществ приведены к одному основанию шкалы – все концентрации выражены в отношении ПДК. 
На карте приведены концентрации и значения таких параметров, как ХПК, содержание ионов аммония и 
фосфатов, железа, марганца и формальдегидов. При подборе данных веществ учитывалось как разнообра-
зие характеристики вод (представлены практически все загрязнители из разных групп – нефтепродукты, 
металлы и т.д.), так и специфика природных условий территории – повышенное содержание железа часто 
обусловлено именно этим фактором. На графике отражена динамика средних концентраций за 3-й квартал 
2014 года, и за 2, 3 кварталы 2013 года. Такой подход позволяет выявить как часть многолетнего хода ди-
намики содержания веществ, так и сравнить концентрации веществ для меженного периода реки и её пол-
новодного состояния.  

Диаграммы концентраций загрязняющих веществ хорошо отображают динамику концентраций как во 
времени, так и в пространстве. Например, наибольшее превышение ПДК по аммонию наблюдалось фак-
тически постоянно при входе Десны на территорию Московской области. В точках же, расположенных 
ниже по течению, пик концентрации остается, но в более сглаженном виде. При сравнении значений кон-
центраций веществ в 3-ем квартале 2013 и 3-ем квартале 2014 года можно сделать выводы, что в северной 
части ТиНАО (в течении рек Десна, Незнайка и Моча) происходит увеличение доли превышения ПДК 
почти всех веществ, за исключением железа.  

Карты качества поверхностных вод являются инструментом для всестороннего и разнообразного ана-
лиза загрязнения и его динамики. По результатам картографирования можно утверждать, что воды Ти-
НАО достаточно сильно загрязнены, но динамика изменения концентраций загрязняющих веществ указы-
вает на постепенное улучшение ситуации.  

В современных условиях для эколого-географического картографирования крайне важны возмож-
ность доступа к результатам широкого круга пользователей, поэтому особая роль отводится в проекте 
представлению полученных данных и карт на геопорталах.Все результаты размещенына Геопортале МГУ 
(http://www.geogr.msu.ru:8082/api/index.html). 

Научно-справочный характер серии создаваемых эколого-географических карт обеспечивается соче-
танием обширной и разнообразной пространственно определенной картографической, графической, ста-
тистической информации, а также данными, получаемыми по космическим снимкам.Содержание разрабо-
ток согласуется с современными тенденциями развития геоинформационно-картографических и дистан-
ционных методов эколого-географической оценки территорий.  
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Лесопользование, как подсистема биоресурсопользования и деятельность по удовлетворению матери-
альных и духовных потребностей общества в формах, обусловленных уровнем общественно-
экономического развития, состоянием и динамикой лесных ресурсов [2], с давних пор составляет одну из 
основных черт в развитии Сибирского таежного края.  

Цель работы – формирование единого представления, в том числе картографического, о структуре, 
значении, особенностях и перспективах лесопользования в рамках его устойчивого развития на террито-
рии регионов: Иркутской, Тюменской, Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Алтай-
ского, Забайкальского и Красноярского краев, Республик Алтай, САХА (Якутия), Тыва, Хакасия, Бурятия, 
Ямало-Ненецкого АО, Ханты-Мансийского АО.  

Концепция многоцелевого лесопользования основана на системных представлениях о лесе и базиру-
ется на принципах: непрерывности, неистощительности и рациональности использования; сохранении 
биологического разнообразия, защитных и иных функций лесов; установлении порядка лесопользования в 
зависимости от значения лесов и выполняемых ими функций, месторасположения, природных и экономи-
ческих условий; соблюдения научно обоснованных норм пользования лесом.  

Концепция многоцелевого лесопользования тесно соприкасается с концепцией устойчивого развития, 
трактующей развитие на принципе сбалансированности между всеми формами общественного потребле-
ния. Таким образом, многофункционально-устойчивое лесопользование основано на соблюдении баланса 
между экономическими и экологическими результатами общественного развития [3]. «..Внедрение сба-
лансированного лесопользования в сочетании с поддержанием природоохранных функций лесов в на-
стоящее время является сложной и необходимой эколого-социальной проблемой» [1, с. 17]. 

Согласно статьи 25 Лесного кодекса [4] в настоящее время существуют следующие виды использова-
ния лесов: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заго-
товка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской и 
образовательной деятельности и т.д. Таким образом, лесопользование рассматривается очень широко и 
может осуществляться следующим образом: с изъятием сырьевых ресурсов леса и их переработкой (в том 
числе при заготовках второстепенных лесных ресурсов леса и побочном лесопользовании); при пользова-
нии несырьевыми ресурсами леса и всем комплексом природных условий лесной среды (для некоторых 
видов побочного лесопользования); при использовании лесных земель как пространственного базиса под 
размещение объектов промышленного, рекреационного и иного характера, являющихся необходимой ор-
ганизационно-структурной частью некоторых видов лесопользования. Особенности использования лесов 
регламентируются не только принадлежностью их к определенной целевой категории земель в структуре 
земельного фонда, но и функциональной ролью самих лесов [5]. Очевидно, что леса лесного фонда в мак-
симальной степени несут нагрузку, связанную с воздействием на них различных видов деятельности.  

Зоны освоения лесов использованы в качестве основных территориальных ячеек субрегионального уровня, 
представляющих собой территориально-функциональные комплексы лесопользования, различные по 
структуре и приоритетным видам деятельности, интенсивности освоения лесов, лесоресурсному потен-
циалу, социально-экономическим и природным особенностям. Основные критерии для выделения зон – 
социально-экономическая освоенность лесов регионов, продуктивная способность и функции лесов.  

Под интенсивностью освоения лесов мы понимаем определенную силу воздействия на леса различ-
ных видов деятельности. Сила данного воздействия может зависеть не только от общего количества видов 
лесопользования и вовлеченных в процесс их развития объемов лесных ресурсов или лесных земель, но и 
от характера данного воздействия. Основной критерий для оценки воздействия – разнообразие видов ле-
сопользования и характер их территориального развития.  

Оценка приоритетного развития видов лесопользования позволяет судить о сравнительной важности 
их развития с учетом природных и социально-экономических условий в зонах освоения лесов. Один из 
критериев оценки – приоритетные направления развития территорий, которые отражены на схемах терри-
ториального планирования регионов, в проектах по развитию лесного комплекса и в прочих региональных 
документах. Другой критерий – экономические интересы субъектов лесных отношений, основанные пре-
имущественно на природно-ресурсных особенностях территорий. Третий критерий – сложившаяся (ус-
тойчиво существующая в главных чертах на протяжении длительного времени) структура земле- и лесо-
пользования. 

Степень приоритетного развития определена для видов лесопользования на землях лесного фонда в 
пределах каждой из 75 зон освоения лесов в сибирских регионах. На землях обороны и безопасности, осо-
бо охраняемых природных территорий, населенных пунктов и прочих категорий виды лесопользования не 
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дифференцированы ввиду отсутствия информации. Предполагается, что приоритетными видами на дан-
ных категориях земель являются те, которые поддерживают или служат функциональной цели каждой из 
них. Например, основной и приоритетный вид деятельности в лесах населенных пунктов – рекреационно-
оздоровительный и промыслово-заготовительный.  

С учетом оценок в границах зон освоения лесов, выделены семь основных типов перспективного ле-
сопользования – лесозаготовительный, промышленно-инфраструктурный, лесопромышленный, рекреаци-
онно-природоохранный, охотничье-промысловый, промыслово-заготовительный, агролесной. В целом, 
под типом перспективного лесопользования понимается экономически выгодное и экологически безопас-
ное развитие на территории видов лесопользования. В каждой зоне типы перспективного лесопользования 
образуют индивидуальные комбинации, в которых один из типов является ведущим, а один или два – со-
ведущими.  

Выводы. Территориально-видовая дифференциация лесопользования обусловлена лесоресурсным по-
тенциалом, географическими и социально-экономическими особенностями регионов. Основным видом 
лесопользования, имеющим наиболее высокий показатель приоритетного развития, остается заготовка 
древесины, которая, однако, за последние годы претерпела изменения в сторону значительного снижения 
объема заготавливаемой древесины.  

Многие виды лесопользования, значительно развитые в 1940–1980-х гг., например, заготовка живицы, 
недревесных, пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, в настоящее время прекращены в силу 
экономической нерентабельности или осуществляются в незначительных объемах местным населением 
или небольшими частными предприятиями. Экономическая нерентабельность связана со смещением ин-
тересов в сторону замены природной продукции искусственно созданной или выращенной. Наоборот, 
промышленно-инфраструктурная деятельность в лесах развивается в последние годы более активно, что 
связано с продвижением соответствующих отраслевых интересов в малоосвоенных районах. Некоторые 
виды деятельности (научно-исследовательская и образовательная, рекреационная, создание лесных план-
таций) недостаточно распространены, однако, перспективны для развития в ряде регионов.  

В большинстве зон освоения лесов ведущими типами при использовании лесов и лесных земель явля-
ется лесозаготовительный – 50,6%, промышленно-инфраструктурный – 16%, рекреационно-природоох-
ранный – 12%, агролесной – 8% случаев. Наиболее распространенными соведущими типами являются 
рекреационно-природоохранный – 38,6%, охотничье-промысловый – 28, лесозаготовительный – 26,6%, 
лесопромышленный – 21,3% случаев. 

Наиболее интенсивно осваиваемыми лесами являются те, которые расположены на относительно лег-
кодоступных территориях, чему способствует развитая дорожная сеть и орографический фактор, облада-
ют большим ресурсным потенциалом, имеют очаги социального и промышленного развития. 
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Перед нами стояла задача конструирования комплексной пространственной модели водно-экологи-
ческой безопасности в бассейне озера Байкал. Это удалось нам осуществить на основе разработанных ка-
тегорий ландшафтной и антропогенной классификаций зон и районов природопользования [1] и водно-
экологической безопасности в бассейне озера Байкал [4, 6]. 
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На первом этапе создана пространственная модель фоновых типологических (геомерных) ландшафт-
ных зон водно-экологической безопасности бассейна озера Байкал. При этом типе зонирования, как пра-
вило, учитываются стокоформирующие и стокорегулирующие функции ландшафтов, а также классы и 
виды природопользования, основанные на использовании естественных ресурсов, природных угодий и 
экологических функций геосистем (природопользование в ландшафте) – сельскохозяйственные пастбищ-
но-сенокосные, охотничье-промысловые, курортно-оздоровительной деятельности, горные и водные виды 
спортивного и познавательного туризма, организации отдыха на природе, заповедно-природоохранной и 
научно-исследовательской деятельности и т.д.  

Территориальные выделы фоновых ландшафтных типов природопользования получены путем анали-
за и обобщения выделов общенаучной типологической ландшафтной карты, отображающей природные 
(коренные) ландшафты. Специально обобщенная система контуров ландшафтной карты составляет ряд 
природной (ландшафтной) классификации зон водно-экологической безопасности [5]. В процессе по-
строения модели типологического ландшафтного зонирования водно-экологической безопасности произ-
ведено перестраивание содержательной и контурной нагрузки исходной ландшафтной карты в соответст-
вии с содержанием. Легенда карты трансформирована: перечневая легенда ландшафтной карты пере-
строена в матричную легенду модели зонирования. В этой легенде карты представлены территориальные 
типы зон, используемые в них природные комплексы, классы и виды природопользования, приведены ка-
чественные характеристики об интенсивности природопользования, указаны главные экологические про-
блемы и даны рекомендации по рационализации природопользования в целях водно-экологической безо-
пасности. 

На втором этапе создана модель хорологического (геохорного) ландшафтного зонирования водно-
экологической безопасности в бассейне озера Байкал. Озеро Байкал, Байкальская природная территория 
(БПТ), с его экологическими зонами: центральной, ближней буферной (территория Российской Федера-
ции), дальней буферной (территория Монголии), образуют особую хорологическую геосистему. При соз-
дании модели-слоя учтены результаты экологического зонирования БПТ. Работы по экологическому зо-
нированию БПТ выполнены в соответствии с Федеральным Законом «Об охране озера Байкал» 1999 года 
[2], постановлением Правительства Российской Федерации «Об экологическом зонировании Байкальской 
природной территории» № 661 от 6 сент[ября 2000 года. Экологическое зонирование осуществлено в це-
лях сохранения уникальной экологической системы озера Байкал и предотвращения негативных воздейст-
вий хозяйственной и иной деятельности на ее состояние [3]. 

Экологическое зонирование позволило разграничить участки, рекомендуемые для сохранения при-
родной среды или социального и экономического развития, оконтурить участки с наиболее острыми эко-
логическими проблемами и наметить пути их восстановления, уточнить направления развития территории 
и конкретизировать базовые структуры этого развития. Например, внутренняя дифференциация буферной 
экологической зоны проведена по методике ландшафтного планирования [3]. Согласно методике ланд-
шафтного планирования: в рамках целевых концепций использования природных геосистем выделяются 
три типа целей: 

- сохранение (сохранение современного состояния с отказом от отдельных видов использования); 
- развитие (экстенсивное развитие с локальным сохранением и оздоровлением нарушенных ландшаф-
тов); 

- улучшение (с последующим переводом в категорию регламентированного интенсивного развития). 
Модель включает границы центральной (ЦЭЗ) и ближней и дальней буферной экологической зон 

(БЭЗ) Байкальской природной территории. В состав ЦЭЗ входят участок Всемирного наследия ЮНЕСКО 
«Озеро Байкал», водоохранная зона озера Байкал, а также особо охраняемые природные территории, при-
мыкающие к озеру Байкал. Такая система обобщения хорологических ландшафтов составляет хорологи-
ческий ряд природной (ландшафтной) классификации зон водно-экологической безопасности.  

На третьем этапе были выделены сначала фоновые (крупноочаговые) антропогенные типы природо-
пользования и создана, соответствующая им субмодель зонирования водно-экологической безопасности. 
Для этого были использованы картографические материалы земельного фонда Республики Бурятия, За-
байкальского края, Иркутской области и земельно-ресурсные материалы Монголии. Взаимодействие есте-
ственных природных условий и характера деятельности человека формируют функциональные типы ис-
пользования территории – антропогенные типы природопользования, присутствующие постоянно, но по-
разному проявляющиеся на различных исторических этапах территориального развития.  

Фоновый (крупноочаговый) антропогенный тип зоны водно-экологической безопасности во многом 
корреспондирует с фоновыми ландшафтными типами природопользования, однако они имеют большую 
силу давления на природу, несколько меньшую площадь распространения, а некоторые его виды (про-
мышленная заготовка древесины в виде сплошной рубки, пахотное земледелие) преобразовывают естест-
венные ландшафты. Были выделены типы: сельскохозяйственный с классами земледельческого и живот-
новодческого природопользования и лесопромышленный тип.  

Далее была создана субмодель зоны связанной с локализованным очаговым природопользованием, с 
классами городского селитебного природопользования, природопользования: производства энергии; ком-
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мунального хозяйства и экологической инфраструктуры; торговли и других видов социальной сферы и 
услуг; строительства. Субмодель выражается в показе населенных пунктов и отображении в них классов и 
видов, входящих в данный тип природопользования: также имеет подслои по отраслям промышленности: 
горнодобывающей промышленности, обрабатывающей промышленности, лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности. В субмодели отражается также класс локализованного сель-
ского селитебного природопользования и формирования зон водно-экологической безопасности, пред-
ставленного приусадебными зонами сельских населенных пунктов, пригородными сельскохозяйственны-
ми зонами и садово-дачными участками.  

На этом этапе также была создана модель локализованного линейно-узлового природопользования и 
формирования зон водно-экологической безопасности, представленная транспортно-коммуникационным 
природопользованием с видами: Железнодорожного; Автодорожного с покрытием; Автодорожного без 
покрытия; Пешеходного; Энергопередаточного; Трубопроводного; Связи и других видов коммуникации. 
Далее была создана модель дисперсного природопользования и формирования зон водно-экологической 
безопасности, которая связана с использованием определенных свойств компонентов природного и куль-
турного ландшафта и ориентирован на их сохранение и охрану (курорты и санатории, местные здравницы 
и туристические базы; особо охраняемые природные объекты, объекты историко-культурного наследия). 

На четвертом этапе разработано содержание двух синтетических (хорологических) моделей районов 
водно-экологической безопасности в бассейне озера Байкал. Равйонирование получено в результате син-
теза параметров и данных трех предыдущих рядов классификации при выделении зон. Использование па-
раметров и данных первого типологического ландшафтного (геомерного) ряда позволило ранжировать 
муниципальные районы и бассейны рек по фоновой составляющей, объединяющей виды природопользо-
вания, использующие природу как совокупность угодий и ландшафтов без их значительной трансформа-
ции. Второй хорологический ряд позволил сопоставить территории муниципальных районов и бассейнов 
рек с экологическими зонами Байкальской природной территории. Третий антропогенный отраслевой ряд 
позволил сопоставить муниципальные районы и бассейны рек по промышленно-урбанистической состав-
ляющей, когда природопользователи организованы в ареалах, узлах и сетях. 

Таким образом модели районов представлены в двух видах: на базе муниципальных районов Россий-
ской Федерации и аймаков Монголии в бассейне озера Байкал и на базе внутренних дробных бассейнов 
рек бассейна озера Байкал.  

Синтетическая пространственная модель с табличной легендой отражает индивидуальные районы 
водно-экологической безопасности в бассейне озера Байкал, каждая из которых получила качественную 
характеристику по составу классов и видов природопользования и формирования территорий водно-
экологической безопасности; количественные характеристики по: площади; численности населения и ха-
рактеристикам позицинирования (доли) в бассейне озера Байкал по валовой продукции промышленности, 
площади сельскохозяйственных угодий, распространении линейной эрозии (суммарная длина оврагов), 
выбросам в атмосферу из стационарных источников, сбросам загрязненных сточных вод. 
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Региональное картографирование редких видов осуществляет пространственную инвентаризацию 

биоразнообразия, имеет эволюционно-филогенетический аспект выявления долговременных тенденций 
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многолетней динамики и оценки современного состояния среды на основе изучения состояния популяций 
растений-индикаторов, находящихся в близких к критическим условиях. Это позволяет выявлять особен-
ные в региональном и топологическом плане местоположения и экологические ниши, способствующие 
сохранению видов. 

Картографические изображения в совокупности знаков и картографических приемов показывают со-
четания и взаимосвязи объектов, формируют пространственный образ их распространения. Они способны 
давать новые знания сверх суммы информации, заключенной в отдельных знаках карты. Группировки 
знаков характеризуют состояние, дифференциацию, и могут передавать временные изменения их распро-
странения [1]. 

Глобальная задача охраны генетического фонда (на уровне видов) первично осуществляется на осно-
ве детального флористического обследования территории, выявления редких видов, оценки состояния их 
популяций и создания флористических сводок и Красных книг, имеющих разный административно-
иерархический уровень. Часто региональные Красные книги с административно утвержденным статусом 
требуют согласования на основе изучения истинного состояния популяций и их пространственного поло-
жения в пределах границ естественных физико-географических единиц.  

Региональное картографирование местонахождений редких видов растений позволяет дать объектив-
ную оценку частоты встречаемости вида на территории, осуществить региональный мониторинг сохране-
ния вида и служит информационной основой для исследования естественноисторических причин сохра-
нения редких и реликтовых видов и проявления эндемизма, а также представляет возможность выявить 
территории перспективные для их обнаружения. 

Инфраструктура пространственных данных для картографического представления распространения 
редких видов опирается на региональные флористические сводки, региональные Красные книги [2,3,4], 
Красную книгу Российской Федерации [5], Mongolian red book [6]. 

Региональное картографирование распространения редких видов сосудистых растений Байкальского 
региона проводилось с целью получения данных размещения точек местонахождений, их сопоставления с 
другими пространственными тематическими данными, выявления причин сохранности популяций. 

Для результирующего картографирования использовались пакеты программ геоинформационных 
систем ArcView и Mapinfo. Разработаны карты для Слюдянского района (М1:200 000 и М1:400 000 [7] и 
Байкальского региона [8] . 

Для построения карты такого типа принят точечный метод картирования с указанием местонахожде-
ния видов растений, который является классическим [9]. Точки соответствуют географической привязке 
находок и максимально позиционированы по картам более крупного масштаба согласно экологическим 
нишам обитания вида, обозначенным во флористических сводках, и интерпретируемым по тематическим 
картам, привязанным к картографической основе. В качестве картографического приема, показывающего 
расположение конкретных краснокнижных и редких видов растений в соответствии с базой данных, мож-
но использовать способ геометрических значков разных типов (круг, квадрат, треугольник) дифференци-
рованных по цвету, означающих категории видов, с индексами названий растений в соответствии с базами 
данных.  

Полученное расположение точек, основанное на информации сводной базы данных, позволяет анали-
зировать пространственную картину выявленных местообитаний редких видов и соотносить информацию 
с экологическими условиями обитания и происхождения вида, а также выявить площади необследованных 
территорий перспективных для новых находок. 

При сравнительном анализе категорий одних и тех же видов в разных региональных красных книгах 
Байкальского региона прослеживаются различия. Так, разный статус и категории имеют башмачок круп-
ноцветный, тайник яйцевидный, гнездоцветка камчатская, черепоплодник щетинистый, тиллея водная, ту-
лотис буреющий. Также анализ базы данных позволяет выявить различия в категориях видов региональ-
ного уровня и уровня РФ: ковыль перистый (2 и 3), тридактилина кирилова (1 и 3), сверция байкальская (1 
и 3), копеечник зундукский (1 и 2) и пр. Выявленные различия в категориях оценок состояния популяций 
в разных субъектах указывают, с одной стороны, на региональные особенности, способствующие их со-
хранению, с другой стороны, в данном случае может обсуждаться региональный статус видов с учетом их 
распространения по более обширному региону. Так в Монголии охране подлежат виды, которые на терри-
тории РФ, считаются обычными, например, пихта сибирская, лиственница даурская, кедровый стланик, 
мителла голая и т.д.  

Выявленные площадные концентрации точек обычно совпадают с очагами уникальных физико-
географических условий Байкальской природной территории, таких как степное Приольхонье, предгорья 
Хамар-Дабана, а также в границах особо охраняемых территорий. Но нередко это наиболее изученные и 
более доступные для исследования территории вдоль популярных маршрутов в горных районах, а «белые 
пятна» это селитебные территории, сельскохозяйственные земли, труднодоступные горные территории 
или северные территории без дорожно-транспортной инфраструктуры, или участки, отличающиеся низ-
ким биоразнообразием, связанным со значительной нарушенностью естественной природной среды или 
суровыми природными условиями.  
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Полученные данные являются объективной исходной информацией для развития флористических ис-
следований, организации мониторинга редких видов, для разработки рекомендаций по охране редких рас-
тений и их местообитаний в условиях интенсификации хозяйственной деятельности и туризма.  
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Решение прикладных задач в географии в настоящее время немыслимо без применения методов и 

приемов картографического моделирования, с помощью которых возможно отображение множества явле-
ний и процессов. Картографическое моделирование влияния эндогенных рельефообразующих процессов 
на трансформацию геосистем заключается в глубоком анализе эндогенных рельефообразующих процессов 
и энергетических источников, их порождающих, и отображении данных процессов на карте геосистем в 
виде различных картзнаков. 

Юго-западное Прибайкалье расположено на стыке двух основных тектонических элементов – Бай-
кальской рифтовой зоны (БРЗ) и Саяно-Байкальской складчатой области, что определяется значительным 
эндогенным энергетическим воздействием, проявляющимся здесь.  

Согласно опубликованным данным [4, 5, 7, 8] формирование и развитие неотектонической структуры 
региона определяют четыре энергонесущих элемента глубинного строения Земли. Они, в свою очередь, 
влияют на формирование и трансформацию компонентов геосистем и их взаимосвязей. 

К таким элементам относятся: 
- мощный астенолит – магматическое тело, которое возникло благодаря прогреву литосферы, ее тер-

мическому расширению, что вызвало его изостатическое перемещение.  
Это определило формирование Монголо-Сибирского возрожденного орогенического пояса и макси-

мальное поднятие в его пределах Восточно-Саянского мегаантиклинория. С окраиной астенолита совпа-
дает северный макросклон Восточного Саяна, в результате чего горы наиболее круто обрываются на север 
в сторону Байкала;  

- легкие блоки земной коры, насыщенные гранитоидными интрузиями, которые испытывают дли-
тельное воздымание в форме сводовых поднятий.  

К такому блоку приурочено Окинское плоскогорье, расположенное на высоте свыше 2000 м и окру-
женное высокогорными массивами, благодаря чему оно получило название «Тибет в миниатюре» [3]. С 
миоценового времени (20-2,5 млн. л.) здесь интенсивно протекала вулканическая деятельность, которая 
была самой мощной за всю кайнозойскую историю региона и закончилась лишь в начале голоцена (10 
тыс. л. н.) [6]. Свидетельством этому служат покровы базальтов, конусы вулканов Перетолчина и Кропот-
кина, лавовые купола. Специфическое сочетание структурных и геодинамических факторов определяет 
плоскогорье в качестве уникального географического объекта в новейшей структуре горных областей Ев-
разии. Его можно сравнить с Армянским вулканическим нагорьем (широкое проявление вулканизма) и с 
плато Укок на Алтае (значительные высоты);  
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- вертикальный канал (колонна) мантии, который является особенным элементом новейшей тектони-
ческой структуры Внутренней Азии.  

Границы колонны проходят в районе северного ограничения Окинского плоскогорья, юго-западного 
окончания Байкала и замыкается на западе и юге в районе Хубсугульской секции БРЗ. Наряду с Хамар-
Дабанской протерозойской глыбой она определяет резкое изменение простирания БРЗ в ее юго-восточной 
окраине, современную сейсмическую активность территории, повышенные значения эндогенного тепла.  

Под воздействием этого канала в юго-западном Прибайкалье фиксируется крупнейшая тепловая ано-
малия среди известных тепловых максимумов вне областей активного вулканизма. В регионе значения те-
плового потока (ТП) в 4 раза выше, чем в соседних районах Сибирской платформы [1]. Величина ТП в 
среднем составляет (10,5-11,3)·10-10 Дж/(мІ·с), в то время как для Сибирской платформы она равняется 
4,4·10-10Дж/(мІ·с). В пределах Тункинской котловины тепловой поток составляет в среднем 5,4-7,5 ·10-
10Дж/(мІ·с). Помимо того, на общем повышенном термическом фоне в зонах крупных молодых разломов 
в пределах рифтовых впадин наблюдаются аномальные участки, что связывают с дополнительным выно-
сом глубинного тепла. Здесь температуры на глубинах 50-100 м увеличиваются почти в 4 раза (по сравне-
нию с фоновыми на тех же глубинах) и достигают 300 и более [2].  

Воздействие энергонесущих элементов глубинного строения Земли привело к формированию в ре-
гионе многообразных и контрастных форм рельефа.  

Отображение многообразных рельефообразующих процессов происходит путем применения ряда 
картзнаков: точечных, линейных, площадных. Точечными картзнаками отмечаются пункты, где отмечает-
ся локальные явления, такие как обвалы, осыпи, оползни, курумы, лавовые купола, конусы вулканов и 
проч. Сейсмичность территории, интенсивность теплового потока обозначается посредством линейных 
картзнаков; покровы базальтов, гранитоидные интрузии, лавовые поля – изображаются на карте площад-
ными картзнаками, чаще всего, качественным фоном. 

Отображение данных явлений и процессов на карте геосистем региона отражает особенности форми-
рования компонентов геосистем, происходящих в условиях специфического воздействия эндогенных ис-
точников энергии; и дает наглядное представление об эндогенных рельефообразующих процессах в кон-
кретном месте и степени трансформации геосистем. 
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В географических исследованиях картографирование геосистем занимает особое место, где идёт по-
нимание того, каким образом части сливаются в целое и развиваются как целое через проявление связей и 
изменений. Основой картографирования геосистем является система знаний о внутреннем единстве гео-
систем, которая позволяет получать максимальную информацию об их устойчивости и антропогенных 
модификациях при разработке мероприятий по предупреждению нежелательных последствий в природе. 

Основная проблема геосистемного картографирования состоит в отображении целостного, но измен-
чивого по своим свойствам географического объекта на карте, соотношениях структуры, трансформации, 
динамики и эволюции геосистем в символическую форму, которая в последующем интерпретируется. Ес-
ли эти условия будут соблюдены и аргументирована концептуальная схема, определяющая ее построение, 
то создание карты будет обоснованным. 
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Что же такое трансформация? Трансформация геосистемы – это качественное преобразование, сопро-
вождающееся непрерывными колебаниями всех ее параметров под влиянием условий среды, в конечном 
счете, приводящее к необратимым изменениям геосистемы. 

Лено-Ангарского плато является предрифтовой территорией, где большое влияние на неё оказывает 
Байкальская рифтовая зона. Так влияние рифтогенных процессов прослеживается на расстояние до 450 км 
к западу и 300 км к востоку от границ Байкальской рифтовой зоны. На Лено-Ангарском плато, по всей ви-
димости, идёт процесс образования гор с центров в районе бассейна реки Орлинги, где максимальная вы-
сота достигает отметки в 1509 м. 

Таким образом, плато относится к Предбайкальской предрифтовой зоне с крупной положительной 
структурой орогенических областей и умеренной тектонической активизацией [1]. Это область распро-
странения среднегорного и низкогорного рельефа. Плато характеризуется переходным режимом неотек-
тонического развития от платформенного к горообразовательному. Регион испытывает амплитуды диф-
ференцированных новейших движений до 1000 м. [2]. Это определило развитие горно-таежных геосистем 
на значительной части территории, формирование высотной поясности на севере региона.  

Проявление этих процессов послужило основанием тому, что В.Б.Сочава с соавторами (1963) отнесли 
Лено-Ангарское плато, развивающееся на жестком малоподвижном фундаменте Сибирской платформы не 
к Средне-Сибирской таёжной области, а к Байкало-Джугджурской горно-таёжной физико-географической 
области [6].  

В процессе развития геосистем происходила их многократная трансформация, связанная с тектониче-
скими факторами и изменением климата. «Отпечатки» этих многочисленных трансформаций прослежи-
ваются современных геосистемах или их компонентах. 

Геосистемы Лено-Ангарского плато четко подразделяются на несколько частей, которые ограничены 
крупными разломами. Благодаря неотектоническим движениям геосистемы подвержены значительной 
пространственной трансформации, связанной, с одной стороны, с сохранением древних геосистем в пре-
делах районов развития геотермальных процессов и понижений рельефа (ерники, заросли кедрового стла-
ника, можжевельника характерных для геосистем тихоокеанского побережья), которые характеризуются 
низкой устойчивостью и возможностью быстрых структурных преобразований, с другой стороны – разви-
тием прогрессивных молодых геосистем по долинам крупных рек и наиболее возвышенным частям терри-
тории, для которых характерны неотектонические поднятия (гольцовые, лиственнично-таежные, подтаеж-
ные, лугово-степные геосистемы). Эти геосистемы наиболее соответствуют современным физико-
географическим условиям региона. 

Темнохвойные геосистемы региона в настоящее время функционируют в условиях недостаточного 
увлажнения территории. В этой связи они существуют в экстремальных условиях. Поэтому на большей 
части Лено-Ангарского плато их существование тесно взаимосвязано с сезонно промерзающими грунта-
ми. На значительной части территории происходит замена темнохвойных лесов на светлохвойно – таеж-
ные, и миграция кедровой тайги на более высокие местоположения. 

Специфика ландшафтного картографирования трансформации геосистем Лено-ангарского плато за-
ключается в отражении геосистем данной территории, для которой характерны существенные пространст-
венные и временные масштабы, разнородное происхождение и различные периоды развития. Для ланд-
шафтного картографирования важны сопоставление и анализ современного состояния геосистем с естест-
венными ритмами и историей их развития. Следовательно, должны быть отображены структура, функ-
ционирование, динамика и эволюция геосистем [4].  

При ландшафтном картографировании трансформации геосистем Лено-Ангарского плато использо-
вался принцип геосистемного картографирования, разработанный В.Б.Сочавой с позиций учения о геосис-
темах. Использование методов геосистемного картографирования помимо изучения систематизирующих 
отношений геосистем, позволяет дать анализ закономерностей трансформации одних геосистем в другие, 
как в естественных условиях, так и при антропогенном влиянии на них [3].  

Основой выделения групп геомов являются общие критерии теплообеспеченности и увлажнения, а 
также тектонического строения территории (принадлежность к различным блокам земной коры) в сочета-
нии с гипсометрическим фактором. Далее в легенде карты задаются локальные характеристики климати-
ческих условий и фундамент геосистемы – его геологический состав – преобладающий тип отложений: 
эффузивный, терригенный, магматический или интрузивный. Более низкие ступени классификации 
геосистем отражают гипертрофированное влияние какого-либо фактора. 

Категории с индексами коренные (К), серийный (С), мнимокоренные (М), мнимокоренные экстразо-
нальные (МЭ), серийно-факторальные (СФ) показывают комплекс временных взаимодействий геосистем, 
закрепляемый под влиянием природных факторов и антропогенным воздействием. Коренные геосистемы 
являются наиболее устойчивыми. Остальные типы геосистем являются естественными или антропоген-
ными формами их трансформации, в течение определенного времени приобретая черты друг друга. Пере-
ход производных геосистем в коренные или другие состояния происходит после прекращения воздействия 
на систему; при условии, что не нарушено постоянство большей части связей и элементов системы [5]. 
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Ландшафтное картографирование трансформации геосистем позволяет судить о том, что, где и как 
изменяется и будет изменяться. Карты геосистем обобщают в себе информацию о функционировании, ди-
намике и эволюции геосистем, направлении их преобразований, как в естественных, так и в антропоген-
ных условиях. Для района исследований такого рода карты имеют высокое научное и практическое значе-
ние, и позволяют вести рациональное природопользование с минимальным риском для окружающей сре-
ды. 
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Зоологическое картографирование – самый молодой и наименее разработанный раздел картографиро-
вания природы. Недостаточная востребованность зоологических карт в практическом применении, отсут-
ствие единой классификации и методов картографирования, а также трудоемкость сбора материала по 
численности и распространению животных значительно тормозят развитие картографирования животного 
мира. Основная сфера их применения ограничена учебными, исследовательскими и кадастровыми задача-
ми, но даже в этом плане объем их публикаций нельзя считать достаточным. Отставание развития карто-
графирования животного мира, отмечавшееся во второй половине прошлого столетия, успешно сокраща-
ется за счет увеличения числа карт сюжетов, усложнения их содержания и увеличения количества вкла-
дываемой в карты информации. В настоящее время карты животного мира прочно вошли самостоятель-
ным разделом в большинство научно-справочных атласов [1-3, 10-13].  

Длительное хозяйственное освоение экосистем бассейна оз. Байкал отрицательно сказалось на со-
стоянии биоты и в частности животного мира. Стремительное сокращение ненарушенных природных тер-
риторий, их фрагментация, рубки леса и пожары, деградация и опустынивание земель, химическое загряз-
нение и добыча полезных ископаемых, а также расширение урбанизированных территорий привели к со-
кращению численности и даже исчезновению некоторых видов животных. В сложившихся условиях ста-
новится очевидной необходимость разработки общего подхода к выработке системы мер мониторинга и 
охраны биологического разнообразия бассейна, расположенного в границах двух государств с разной 
природоохранной политикой. Для их успешного решения, в свою очередь, требуются точные сведения о 
распространении вида и его современном состоянии. Наиболее эффективной формой передачи зоогеогра-
фической информации является карта, обладающая несравненно большей емкостью и наглядностью, что 
способствует лучшему пониманию объекта исследования и практическому использованию полученных 
результатов [4]. Создание карт ареалов редких позвоночных животных позволяет оперативно получать 
информацию об их распространении и категории редкости, что существенно облегчает поиск и сбор ин-
формации подчас недоступной для широкого круга пользователей.  

На составленной нами серии из семи карт для Экологического атласа бассейна озера Байкал [13] ото-
бражены особенности современного распространения редких видов позвоночных животных, обитающих в 
бассейне оз. Байкал. Животный мир бассейна оз. Байкал богат и разнообразен. Фауна бассейна является 
уникальной в силу своеобразного географического положения региона, обусловливающего чрезвычайно 
большое разнообразие ее видового состава, состоящего из многих генетически и экологически неодно-
родных элементов. Здесь происходит соприкосновение и перекрывание ареалов многих систематически и 
экологически близких видов и подвидов. Большое количество форм представлено периферийными и даже 
изолированными популяциями, сохранившимися в местных рефугиумах еще с последнего оледенения. 
Как правило, все эти виды довольно редки и малочисленны, а их ареал занимает незначительную террито-
рию, поэтому все они занесены в красные книги и нуждаются в особой охране.  
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Серия карт раздела дает обзорное представление о распространении редких видов животных, сгруп-
пированных по систематическим признакам: рыбы (14 видов), амфибии (4 вида) и рептилии (6 видов), 
птицы (55 видов) и млекопитающие (28 видов) (рис. 1). На основе литературных источников, музейных 
коллекциях и личных наблюдений авторов на картах отображены основные места обитаний редких видов, 
для ряда из них нанесены ареалы. Оформление карт разрабатывалось в соответствии с её масштабом, со-
держанием и назначением. Основой карты послужила общегеографическая карта масштаба 1:5 000 000, 
содержащая элементы гидрографии, населенные пункты, государственных и административных границ, 
что значительно облегчает ориентирование. Условные обозначения на карте представлены табличной ле-
гендой. Нами были использованы два приема изображения распространения видов животных на карте. 
Для видов, имеющих широкое распространение и хорошую изученность, ареалы показаны сплошной за-
ливкой или штриховкой, с произвольной цветовой гаммой, т.к. в отличие от геоботанического картогра-
фирования, где цвета на карте подбираются с учетом отражения иерархической классификации и осуще-
ствляются по определенному логическому плану, в зоологическом картографировании методика подбора 
цветовых обозначений остается не разработанной. Виды, имеющие спорадическое распространение или 
широкое, но из-за нехватки информации недостаточной для построения ареала, обозначены геометриче-
скими внемасштабными значками, раскрывающими характеристику картографируемых объектов в кон-
кретном пункте. Для облегчения чтения карты и запоминания информации были использованы сильно 
различающиеся по форме и цвету геометрические значки. При этом виды одного семейства или отряда 
отмечались одинаковыми геометрическими значками, но различного цвета. Такое использование двух 
стилей позволяет разместить на одной карте до 30 видов животных и легко считывать информацию по 
распространению, как отдельных видов, так и целого семейства или отряда. Дополнительно в легенде ото-
бражена информация о категории редкости вида принятые в красных книгах Иркутской области [5], Рес-
публики Бурятии [6] и Забайкальского края [7]. За основу для региональных шкал категорий редкости и 
угрожаемого состояния была принята шкала Красной книги Российской Федерации [8] с небольшими из-
менениями в формулировки, направленные на отражение региональных специфики биоты. В частности 
ввиду географических особенностей Республики Бурятии (приграничное положение, наличие крупных 
биогеографических рубежей, прохождение важных миграционных путей и пр.), при разработке шкалы 
были включены две региональные категории (VI и VII). Для редких видов позвоночных животных, встре-
чающихся в Республике Монголии, за основу были приняты категории шкалы Международного союза ох-
раны природы (IUCN) указанных в Mongolian Red List of fishes [15], reptiles and amphibians [17], birds [14], 
mammals [16].  

Развитие компьютерных технологий вносит существенные коррективы в методику картографирова-
ния животного мира. Появляются возможности организации базы данных больших массивов исходных 
данных по различным группам животных, что позволяет существенно сократить время обработки этих 
данных. Уже созданные крупные базы данных в России не отвечают запросам по степени объективности 
информации, поэтому требуется проработка и создание региональных баз данных, на основе которых со-
биралась бы наиболее полная и точная информация для общероссийского Банка Данных [9]. Развитие ре-
гиональных и общегосударственных информационных систем, посвященных фауне и биоте в целом, в 
перспективе выведет их на уровень интеллектуальных (экспертных) систем, что будет способствовать 
росту эффективности как фундаментальных, так и прикладных зоогеографических исследований. 
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Во всероссийском масштабе сельскому хозяйству Байкальского региона Российской Федерации при-

надлежит скромное место – менее 1% сельскохозяйственного производства. В Восточно-Сибирском эко-
номическом районе Иркутская область занимает второе место по производству сельскохозяйственной 
продукции после Красноярского края, Республика Бурятия и Забайкальский Край – соответственно 3 и 4 
места. Среди регионов, входящих в состав Сибирского Федерального округа в производстве сельскохо-
зяйственной продукции Иркутской области принадлежит 5 место, республике Бурятии – 8, Забайкальско-
му краю – 9. В экономике Иркутской области сельское хозяйство играет второстепенную роль. Его назна-
чение – удовлетворять потребности местного населения в сельскохозяйственных продуктах. В Забайкаль-
ском крае и республике Бурятия сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей производства, 
играющей ключевую роль в жизнеобеспечении населения. Отрасль дает около 8,1% валового региональ-
ного продукта Иркутской области, 12% – в Забайкальском крае и 11,5% – в республике Бурятия.  

Развивается сельское хозяйство в экстремальных природных условиях, земледельческая территория 
относится в основном к ареалу пониженной биологической активности, значительная ее часть характери-
зуется холодным климатом. Биоклиматический потенциал земледельческой зоны в 2–2,5 раза ниже, чем в 
европейской части России. Для получения единицы сельскохозяйственной продукции в регионе требуется 
соответственно больше энергозатрат. 

Сельское хозяйство Байкальского региона включает две основные отрасли – животноводство и расте-
ниеводство, доли которых в валовом объёме сельскохозяйственной продукции Иркутской области при-
близительно равны. В Забайкальском крае и республике Бурятии ведущей отраслью сельского хозяйства 
является животноводство, доля продукции которого составляет свыше 70%. 

Площади сельхозугодий, находящиеся в пользовании хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным 
производством, с каждым годом сокращаются. Выбытие сельскохозяйственных угодий из сельскохозяйст-
венного оборота зафиксировано почти во всех районах региона. Основной причиной сокращения площади 
сельскохозяйственных угодий, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, явилось 
прекращение деятельности предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств. Другая при-
чина – истечение срока права аренды земель (или временного пользования) и не возобновление его произ-
водителями сельскохозяйственной продукции. 

В пределах Байкальского региона сосредоточено около 1% сельскохозяйственных угодий России. Ос-
новные сельскохозяйственные угодья расположены в лесостепных районах и по долинам рек. Тем не ме-
нее, обеспеченность населения сельскохозяйственными угодьями в расчете на одного жителя достаточная, 
так например, в Иркутской области – 1,1 га, в Забайкальском крае – 6 га (среднероссийский показатель 
обеспеченности – 1,5 га). Из общей площади сельскохозяйственных угодий Иркутской области на долю 
пашни приходится 69% , на долю пастбищ – 20%, под лугами и сенокосами – 10%. В Забайкальском крае 
наибольшие площади заняты кормовыми угодьями, лугами и сенокосами, доля которых превышает 80%. 
В структуре сельскохозяйственных угодий республики Бурятии доля пашни составляет 30%. Посевные 
угодья используются в основном под зерновые культуры (более 75%), из которых пшеницей занято более 
45%. Урожайность зерновых в среднем невысокая , 8 – 9 ц с одного гектара, но в отдельных хозяйствах 
может достигать до 20 и более ц с га. Повсеместно для собственных нужд выращиваются картофель и 
овощи. Посевные площади, занятые под указанные культуры, составляют немногим более 8%, из них под 
овощами – 1,0%. Производство овощей сосредоточено в основном вокруг городов и поселков. В Иркут-
ской области Байкальской природной территории сельскохозяйственному использованию привлечены 
земли трех районов: Иркутского, Шелеховского, Слюдянского и Ольхонского районов. При этом типично 
«сельскохозяйственными», где сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей хозяйственного 
комплекса являются два: Ольхонский и Иркутский. В отличие от Иркутского и Ольхонского районов в 
Слюдянском районе ограниченность земельных ресурсов не позволяет развивать сельскохозяйственное 
производство, однако в районе сложилось высокоинтенсивное садово-огородное хозяйство с товарным 
выращиванием клубники. В настоящее время этот ресурс не входит в оборот легальной экономики района, 
он не перерабатывается в промышленных масштабах, его реализацией по области занимаются частные 
скупщики, не платящие налогов. Переработка местных садово-огородных ресурсов включена в план ди-
версификации производств в г. Байкальске в рамках программы перепрофилирования БЦБК [1]. 

В структуре валовой продукции сельского хозяйства наиболее существенная роль принадлежит жи-
вотноводству. Развитию животноводства, особенно овцеводства и мясного скотоводства, способствуют 
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наличие огромных площадей сухих пастбищ, где произрастают ценные в кормовом отношении травы, ма-
лый снежный покров зимой, дающий возможность круглогодично выпасать скот при относительно не-
большом количестве заготовляемых на зиму кормов. В структуре кормовой базы всех видов животных на 
долю естественных грубых и зеленых кормов приходится от 75 до 85% всех кормов. Основное поголовье 
сельскохозяйственных животных содержится в частном секторе (личных подворьях и фермерских хозяй-
ствах). Птицеводство организовано в крупных птицеводческих объединениях и агрохолдингах. Животно-
водство представлено различными отраслями, при этом в лесной зоне региона – молочно-мясное живот-
новодство и развитие охотничьего промысла, на юге – отгонно-пастбищное мясо-молочное, мясное ското-
водство, мясо-шерстное овцеводство, коневодство и свиноводство. Большинство хозяйств производят мо-
локо и мясо-говядину, осуществляя так называемый полный оборот стада на основе внутрихозяйственной 
специализации ферм по производству молока и выращиванию молодняка. 

Сельскохозяйственное производство является одной из ведущих отраслей хозяйственного комплекса 
Монголии. В структуре валового производства продукции сельского хозяйства традиционно представлены 
две отрасли: животноводство и растениеводство. Специфической чертой Монголии является преоблада-
ние животноводческой продукции и опора на пастбищную систему хозяйствования.  
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Одним из направлений политико-географических исследований является география конфликтов, при-

званная проанализировать произошедшие конфликтные ситуации и выявить очаги возгорания новых и оп-
ределить их предпосылки и направления. Картографическое обеспечение призвано оказать помощь и вы-
явить территориальные особенности конфликтных ситуаций, а иногда и не допустить их. 

Картографическое отображение административно-территориальных единиц разного таксономическо-
го уровня и хозяйственно-экономических процессов способно спровоцировать конфликтные ситуации 
между соседствующими муниципальными образованиями (МО). Несовпадение границ МО и зон эконо-
мических интересов муниципалитетов более крупного ранга может привести к ликвидации статуса муни-
ципального района, потери территорий и населенных пунктов в пользу соседних МО. 

Наиболее показателен пример с Ангарским районом Иркутской области. Длившиеся на протяжении 
всего срока существования МО разного рода политико-административные конфликты, связанные с хозяй-
ственно-имущественными претензиями, проблемами двоевластия и муниципальными взаимоотношения-
ми привели в 2014 г. к выработке нескольких вариантов преобразования Ангарского муниципального об-
разования (АМО). Первый заместитель губернатора Иркутской области В. В. Игнатенко озвучил 2 альтер-
нативных выхода из кризисной ситуации: 1) «Один из вариантов развития Ангарского Муниципального 
образования в границах района – это отнесение пос. Мегет в соседний Иркутский район, а сёл Савватеевка 
и Одинск – в состав Усольского района. Тем самым сельские поселения сохранили бы за собой статусы 
муниципальных образований. У сельских поселений появились свои бюджеты, свои представительные ор-
ганы, определённые права, появилась возможность решать вопросы на местах, появились главы админи-
страций, которые решают не только вопросы, связанные с сельским хозяйством – основной деятельностью 
жителей этих сёл, но и многое другое»; 2) «Преобразование Ангарского муниципального района в Ангар-
ское городской округ» [1].  

Наиболее частой причиной возникновения конфликта становится наложение карт муниципальных об-
разований и генеральных планов развития территорий. Именно с этого начался первый политико-
административный конфликт в самом «молодом» районе Иркутской области – Ангарском районе. Кон-
фликт возник в процессе разграничения муниципальной собственности и имущества между г. Ангарском 
и пос. Мегет. Согласно генеральному плану 2004 г., пос. Мегет входил в городскую черту г. Ангарска и, 
следовательно, муниципальная собственность пос. Мегет являлась составной частью муниципальной соб-
ственности г. Ангарска. При определении пос. Мегет как самостоятельного МО г. Ангарск лишался и соб-
ственности в пос. Мегет и дотаций на ее финансирование. Изменение территории распространения власт-
ных полномочий, а, следовательно, и перераспределение финансовых потоков иногда делают возникшую 
проблему неразрешимой на областном уровне. Конфликт г. Ангарск – пос. Мегет разрешался в г. Москве. 
Поселок Мегет отстоял свою самостоятельность в Конституционном суде РФ.  
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К административно-территориальным спорам можно отнести требование закона устранить анклавные 
территории – когда участок земли, принадлежащий одному району, находится на территории другого, или 
в случае, когда городские постройки находятся на земле района [2]. Результаты выполнения этого требо-
вания могут вызвать межэтнические, экономические и социально-культурные противоречия у населения 
соседних территорий. Как правило, анклавные территории заселены или обладают экономической или хо-
зяйственной значимостью. При передаче анклавной территории из одного муниципального образования 
другому могут вызвать неоднозначную оценку местных жителей. 

Картографирование является эффективным инструментом в изучении географии конфликтов. Специ-
фика картографического отображения административно-территориальных заключается в сложности выяв-
ления и систематизации сегмента политических предпочтений населения. Методы картографического 
отображения позволяют территориально оценить масштаб и основные очаги политических и этнических 
конфликтов и проследить социальную принадлежность (статус) участников споров. 
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Объекты страховой деятельности и их локализация имеют важное значение для географической нау-
ки. Картографический метод привлекает к себе внимание как наглядный способ отображения территори-
альной дифференциации страхового сектора. Актуальность картографии для исселедования страховых ус-
луг определяется следующими факторами: 1) необходимостью выполнения картографических проектов 
для систематизации большого объема статистического материала по страхованию; 2) потребностью в 
среднемасштабных картах для научных исследований страховых услуг регионов; 3) важностью создания 
легенд карт, позволяющих делать выводы о страховом рынке территорий [4]. 

При изучении страхового сектора Сибири важно провести зонирование, под которым понимаем сис-
тему территориального деления или дифференциацию территории по зонам, т.е. своеобразное расслоение 
географического пространства, где каждый слой – это зона. Под зоной, как правило, понимают участок 
территории, выделенный с определенной целью по количественным и качественным критериям, для реа-
лизации конкретных функций. Ареал зоны обычно разорван, что отличает зонирование от районирования 
и сближает задачи зонирования с типологическим картографированием [2]. К страховым услугам приме-
нимо функциональное зонирование, представляющее собой инструмент регулирования территориального 
развития, в котором определяются границы, функциональное назначение, режимы и регламенты исполь-
зования зон, на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по определен-
ным социально-экономическим и страховым показателям [1]. 

Картографирование страхового рынка требует большого объема статистической информации о ре-
гионе, а также способствует ее синтезу для более глубокого анализа и целостного представления о терри-
тории [3]. Однако картографический инструментарий может привести как к положительным, так и к отри-
цательным результатам.  

Особенностью при зонировании территории по степени развития страховых услуг является примене-
ние методики (матричного типа), состоящей из нескольких этапов. 

На 1 этапе определили исходные критерии для оценки: площадь территории; численность населения; 
удельный вес городского населения; уровень образования; ВРП; среднедушевые денежные доходы; объем 
платных услуг населению; число страховых компаний; объем страховых премий и выплат. На втором 
этапе вывели средние показатели по каждому критерию и обозначили его за 1. На третьем этапе срав-
нили исходные показатели регионов со средним по Сибири, определили их как большее (>), меньшее (<) 
или равное 1 (=1). Незначительные отклонения от среднего приравнивали к 1. На заключительном эта-
пе, на основе полученных данных провели группировку субъектов, входящих в состав Сибири, объединив 
их в зоны и подзоны. 

Полученная карта наглядно отразила, что зонирование Сибири по степени развития страхования ви-
зуально поделило территорию на «северную», «центральную» и «южную» зоны, по которым прослежива-
ется экономический потенциал субъектов. Дифференциация показателей страховой деятельности на си-
бирских территориях показала неоднородность присутствия страховых услуг. Картографический метод 
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позволил выделить фокусы локализации страхования, которые напрямую зависят от природно-
климатических условий, людности и социально-экономических показателей территории. 

Еще одним положительным результатом применения картографического способа послужила карта 
инфраструктуры страхового сектора г. Иркутска, на которой присутствуют все формы организации стра-
ховой защиты, которые действуют в рамках законодательства РФ (рис. 1). Город обладает достаточным 
рынком предложения и обслуживания страховых услуг. Об этом свидетельствует представленный на кар-
те структурный анализ участников страховой деятельности (200 филиалов и отделений агентов страхового 
обслуживания). Также, в структуре страхового сектора г. Иркутска прослеживается централизация место-
расположения страхования, где существует оптимальная возможность ведения страховой деятельности в 
отношении как физических, так и юридических лиц. Главным фактором размещения выступает транс-
портная доступность, «центральность» для населения отдаленных мест проживания. 

 
Рис. 1. Инфраструктура страхового сектора г. Иркутска 

В нашем исследовании был неудачный опыт применения картографического метода, так как сибир-
ские территории рассматриваются нами как территориальная социально-экономическая система с разно-



 135

уровневой структурой (занимая свыше 30% всей территории РФ, и обладая 16% демографическим потен-
циалом, большая ее часть остается необжитой из-за суровых климатических условий). При средней плот-
ности населения 7,2 чел/км2, значительная его доля проживает в населенных пунктах южных районов с 
более благоприятными условиями, где и сосредоточены основные центры страхования [5]. Таким образом, 
на территории прослеживается неравенство по предоставлению услуг: коренные народы и жители районов 
крайнего севера с более экстремальными условиями проживания, большими потребностями и затратами 
на поддержание достойного жизненного уровня по причине большой удаленности и труднодоступности 
не всегда могут рассчитывать на страховую защиту. Анализ разветвленности страховых организаций по-
зволил бы оценить обеспеченность населения страховыми услугами (рис. 2). Однако полученная карта от-
ражает некорректные значения. На долю населения, проживающего на малозаселенных территориях, при-
ходится наибольшее число страховщиков. При этом страховщики густонаселенных районов остаются в 
дефиците. Поэтому, классическая методика расчета на 10 000 населения некоррректна для картографиче-
ского отображения обеспечения страховыми услугами. 

 
Рис. 2. Территориальная организация страхового обеспечения в Сибири (2013 г.) 

Таким образом, при катрографическом способе отображения страхового сектора важно учитывать не 
только основные социально-экономические и страховые показатели, но и их удельные значения. 
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В данной работе рассматривается современное состояние растительного покрова на ключевом участке 
бассейна реки Амалат (окрестности с.Маловский и с. Багдарин). Было выявлено разнообразие раститель-
ности и разработана карта антропогенной нарушенности с применением геоинформационных технологий. 
Площадь участка составляет около 10 км 2, по исследуемой территории протекают река Амалат и его при-
токи, реки: Ауник, Багдаринка и Гулинга. 

Двухсотлетняя история хозяйственного освоения Баунтовской тайги привела к все более заметной де-
градации природы. Для ультраконтинентальных таежномерзлотных ландшафтов с их очень хрупкой, сла-
боустойчивой экосистемой чрезвычайно актуальным становится проблема рационального использования 
природных ресурсов и их охрана. Флора и фауна исследуемой территории испытывают пресс антропоген-
ной деятельности золотодобывающей промышленности. Десятилетия экстенсивного развития промыш-
ленности в регионе привели к глубокому экологическому кризису в природопользовании вообще и в зем-
лепользовании в частности. В настоящее время не менее 70% почвенного покрова земледельческой части 
региона в той или иной степени трансформировано, около 100 тыс. га уничтожено полностью [1]. На мес-
те уничтоженного почвенного покрова созданы, так называемые, «техногенные» ландшафты, значитель-
ная часть которых в течение многих десятилетий по различным причинам сохраняет облик техногенной 
пустыни.  

Расположение района исследования в секторе континентальной светлохвойной тайги обуславливает 
существенное ландшафтообразующее значение лесной растительности. Характерно распространение ли-
ственничников лишайниковых и ерниковых зарослей с хорошо развитым моховым ярусом. Леса занимают 
верхние части положительных форм рельефа (грив, останцов и др.), прирусловые валы рек и озер, поймы 
рек. Луговая растительность распространена повсеместно и приурочена к различным понижениями рель-
ефа: долинам рек, озерным котловинам, эрозионным ложбинам стока и т.д. Cтепная растительность на 
убурах в бассейне р.Амалат носит экстразональный характер и располагается на южных крутых (более 15-
20°) хорошо прогреваемых склонах.  

В рамках тематического картографирования были разработаны геоботаническая карта и карта антро-
погенной нарушенности (рис.) масштаб 1:50 000, с применением методов геоинформационных техноло-
гий. 

Растительность антропогенных ландшафтов отличается спецификой хозяйственной деятельности 
района. Полное нарушение природных долинных ландшафтов наблюдалось на участках длительного ис-
пользования дражной техники (долины рек Ауник, Багдаринка). Частичное нарушение отмечалось на по-
лигонах, где россыпные месторождения поступили в эксплуатацию сравнительно недавно или с использо-
ванием только промприборов (ГМУ) (долина р. Гулинга) [2]. 

Рекультивированные отвалы имеются в нижнем течении р.Багдаринка, где горно-техническая рекуль-
тивация была проведена более 30 лет назад. За этот период естественные экосистемы восстановлены и 
представлены светлохвойными редкопокровными лесами из Larix gmelinii. На нерекультивированных са-
мозарастающих отвалах 20-летней давности (долина р.Ауник) произрастают, в основном, чозенники с 
Chosenia arbutifolia, для которых отвалы являются аналогом естественного местообитания данного вида – 
песчано-галечникового аллювия низких пойм горных рек. Чозенники являются пионерными сериальными 
сообществами. Наиболее распространены редкопокровные и злаковые чозениевые рощи. Отвалы 15-
летней давности (долина р.Ауник) характеризуются восстановлением растительного покрова из ив: Salix 
rorida, S. schwerinii, Populus suaveolens, Chosenia arbutifolia, местами появляется молодая поросль Larix 
gmelinii. Интересным является появление на таких отвалах нескольких особей Pinus sylvestris, которая в 
районе исследования встречается естественным образом только на карбонатных склонах . 

В долинной части, на отвалах 10-15 летней давности распространены луговые сообщества с различ-
ными доминантами, которые используются местным населением под выпас и заготовки кормов на зимний 
период.  

На отвалах 3-летней давности растительный покров носит фрагментарный характер. Важной особен-
ностью является буйство рудеральной растительности из Artemisia vulgaris, Erysimum cheiranthoides, 
Urtica angustifolia, Chenopodium album.  
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Рис. Карта антропогенной нарушенности растительного покрова ключевого участка бассейна  

реки Амалат, в окрестностях п. Маловский (масштаб карты: в 1:50 000). 
Легенда к карте растительности ключевого участка 
Естественная растительность 
Леса 
1. Лиственничник рододендровый на склонах и вершинах (Larix gmelinii, Rhododendron dauricum, Duschekia 
fruticosa, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis- idaea, Artemisia tanacetifolia, Lathyrus humilis, 
Majanthemum bifolium).  
Болота 
2. Болото осоково-пушициевое (Carex vesicata, C. limosa, C. meyeriana, C. appendiculata, Eriophorum vaginatum). 
Нарушенная растительность 
Леса 
3. Лиственничник зеленомошно-ерниковый (Larix gmelinii, Betula fruticosa subsp. montana, B. Divaricata, Ledum 
palustre), на отвалах 30-летней и более давности.  
Луга 
4. .Луга заболоченные, частично закочкаренные (Eriophorum polystachion, E. medium, E. vaginatum, Carex 
schmidtii, C. minuta, C. appendiculata) на отвалах 10-15 летней давности.  
5. Луга вейниковые (Calamagrostis langsdorfii, C. purpurea, Carex appendiculata, C. schmidtii, Eriophorum 
polystachion) на отвалах 10-15 летней давности.  
6. Разнотравные луга с включениями ивовых растительных группировок (Sanguisorba tenuiflora, Allium 
maximoviczii, Bistorta vivipara, Salix kochiana, S. taraikensis) на отвалах 10-15 летней давности.  
Кустарниковые сообщества 
7. Ерники кустарничковые (Betula fruticosa subsp. montana, Salix divaricata, Vaccinium uliginosum) на отвалах 15-
20 летней давности.  
8. Ивняки заболоченные (Salix rosmarinifolia, Salix kochiana, S. taraikensis, Carex appendiculata, C. schmidtii, S. 
myrtilloides, Eriophorum vaginatum) на отвалах 15-20 летней давности.  
9. Чозенники (Chosenia arbutifolia, Ribes triste, Rosa acicularis, Chamaenerion angustifolium, Calamagrostis 
langsdodorfii, Poa pratensis, Agrostis kudoi) на отвалах 20-30-летней давности.  
Антропогенные сообщества 
10. Сообщества на самозарастающих нерекультивированных отвалах 20 – летней давности (Chosenia arbutifolia 
Ribes triste, Rosa acicularis, в травянистом ярусе Chamaenerion angustifolium, Calamagrostis langsdodorfii, Poa 
pratensis, Agrostis kudoi).  
11. Сообщества на отвалах 1-3-летней давности (Chamaenerion angustifolium, Neotorularia humilis, Alopecurus 
aequalis, Draba nemorosa, Plantago depressa).  
12. Отвалы годичные (растительность отсутствует).  
13. Сенокосные угодья (продискованные поля).  
14. Населенные пункты на насыпных галечниковых отвалах.  

На отвалах годичной давности (долина р.Гулинга) сообщества образует Chamaenerion angustifolium, 
Neotorularia humilis, Alopecurus aequalis, Draba nemorosa, Plantago depressa, отмечены проростки Artemisia 
vulgaris, A. commutata. Свежие отвалы совершенно лишены растительности, иногда на них появляются 
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однолетники. В связи с использованием в золотодобывающей промышленности тяжёлой гусеничной тех-
ники в оставшихся колеях активизируются эрозионные процессы, где поселяются Juncus bufonius, J. 
leucochlamys, Agrostis clavata, Becmannia syzigachne, Poa subfastigiata, Eleocharis acicularis, Persicaria 
hudropiper, Polygonum aviculare и др. 

Дальнейшие более детальные исследования позволят выявить закономерности формирования расти-
тельных сообществ при зарастании техногенных отвалов, сингенетические сукцессии и стратегии освое-
ния территории отдельными видами. 
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Главной проблемой демографического развития Кемеровской области с позиции обеспечения эконо-
мической безопасности является депопуляция – систематическое уменьшение абсолютной численности 
населения. 

Со времён распада Советского Союза Кемеровская область переживает демографический кризис: с 
1991 г. и по настоящее время наблюдается депопуляция.  

Сокращение численности населения происходило в основном из-за естественной убыли населения 
(превышения числа умерших над числом родившихся) на фоне миграционного прироста населения.  

В этот период наблюдается так называемая демографическая яма не только в Кемеровской области, 
но и по всей стране, и причина этому, прежде всего, огромные потери Советского союза в Великой Отече-
ственной войне, т.е. в эти годы должны были родиться внуки поколения погибших на войне. Наиболее ост-
рый период депопуляции пришелся на 1994-2000 годы, когда смертность почти в два раза превышала рождае-
мость – это последствия ухудшения экономической ситуации в стране, а также реструктуризации угольной про-
мышленности. Следующее резкое снижение численности население отмечалось в 2009-2010 годах, причиной ко-
торому послужило расформирование Новокузнецкого и Западно-Сибирского металлургических комбинатов, в 
связи с чем огромное количество людей в трудоспособном возрасте стали невостребованными на рынке труда. 
Как следствие этого – экономическая нестабильность во многих семьях и соответственно нежелание заводить де-
тей. Также по причине этих событий в Кемеровскую область стало приезжать меньше трудовых мигрантов. Од-
нако за последние годы темпы превышения смертности над рождаемостью немного замедлились. 

По данным за 2010 год число умерших также, как и в предыдущие годы преобладало над числом ро-
дившихся, но впервые этот показатель не увеличился, а остался на уровне предыдущего 2009 года – 1,2 
раза, в 12 городах и районах оно составило 1,4-1,5 раза. В среднем по России превышение составило 1,1 
раза [5].  

За первые четыре месяца 2013 года в Кузбассе появилось на свет 11902 новых жителя, умерли за этот 
же период 13817 человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 1915 человек. Соглас-
но статистике, в 2012 году также наблюдалась тенденция уменьшения численности населения. Тогда есте-
ственная убыль составила 2013 человек [2].  

В 90-е годы в Кемеровской области наблюдалась тенденция сокращения рождаемости. В среднем с 
1991 по 1999 годы число родившихся детей ежегодно уменьшалось на 5 процентов. Но с 2000-х годов си-
туация начала постепенно улучшаться и к настоящему моменту рождаемость с 2007 года выросла на 14 
процентов [2]. 

С 2008 по 2011 годы наблюдается довольно значительный спад рождаемости. Это можно объяснить 
мировым экономическим кризисом, в связи с которым многим семьям пришлось повременить с рождени-
ем детей. Невысокий уровень рождаемости (ниже, чем в среднем по области) отмечен в Тайгинском, Юр-
гинском, Прокопьевском, Кемеровском, Новокузнецком, Березовском, Ленинск-Кузнецком, Анжеро-
Судженском городских округах, Тисульском и Тяжинском муниципальных районах [3]. 

Существующие сегодня показатели рождаемости (суммарный коэффициент рождаемости 1,6) в 1,3 
раза ниже, чем необходимо для обеспечения хотя бы простого воспроизводства населения. Такая ситуация 
ставит под вопрос развитие накопленного материального, духовного и культурного потенциала в даль-
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нейшем. Ретроспективный анализ уровня рождаемости указывает на то, что в области превалирует тен-
денция малодетности [1]. 

Учитывая невысокие показатели рождаемости, особое значение приобретает сокращение мате-
ринской и младенческой смертности. Начиная с 2000 года стабильно снижается младенческая 
смертность, здесь достигнут существенный прогресс. За последние годы (с 2007 по 2012) материн-
ская смертность снизилась в два раза, а младенческая – на 6,4% [2].  

Начиная с 2006 года в области, наблюдается устойчивая динамика снижения общей смертности. 
За последние годы общая смертность сократилась примерно на 7 процентов. В 2010 году в Кеме-
ровской области умерло 44,5 тыс. человек, что на 1 процент ниже показателя 2009 года. 

Таким образом, демографическая ситуация в области постепенно улучшается. Вероятно, этому спо-
собствует реализация долгосрочных программ «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской 
области на период до 2025 года», «Здоровье кузбассовцев», федеральных целевых программ, приоритет-
ного национального проекта «Здоровье». 

По итогам деятельности здравоохранения области в 2010 году, были достигнуты следующие резуль-
таты: общий коэффициент смертности снизился на 6,9% и составил 16,1 на 1000 человек населения (по 
России – 14,3, снижение на 5,9%); естественная убыль населения уменьшилась в 2,1 раза с 6,0 до 2,9 (по 
России – 1,7).  

Полученный результат напрямую связан с большими усилиями медицинских работников, активной 
организационной работой департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, существенным 
увеличением финансовой базы по улучшению демографической ситуации [6].  

На фоне негативных естественных процессов движения населения для Кемеровской области возрас-
тает значение миграции населения. Кемеровская область характеризуется как зона миграционного притя-
жения населения. 

На протяжении последних лет миграционные потоки (сумма прибывших и выбывших) имеют неста-
бильный характер. Так, миграционный прирост области в 2009 году составил 6034 человека, а в 2010 году 
– 537 человек. Миграционный поток в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 1,4 тыс. чело-
век (1,7 процента), но за счет снижения числа прибывших и роста числа выбывших миграционный при-
рост сократился на 5,5 тыс. человек (в 11 раз). 

Рассмотрим теперь динамику численности населения на основании данных трёх последних переписей 
(1989, 2002 и 2010 годов) по муниципальным районам Кемеровской области. Мы рассчитали коэффициен-
ты прироста за временной отрезок между переписям 1979 и 1989 гг., 1989 и 2002 гг. и 2002-2010 годов. 
Полученные показатели занесены в таблицу. 

Таблица 

Динамика численности населения Кемеровской области по муниципальным районам  
(включая городские округа) 

 

kприроста 
1979-

1989,% 1989, чел 

kприроста 
1989-

2002,% 2002, чел 

kприроста 
2002-

2010,% 2010, чел 
1. Беловский -4,00** 200203 -3,69 192814 -6,85 179612
2. Гурьевский 33,71* 60761 -19,11 49147 -10,71 43883
3. Ижморский -24,43 19025 -13,40 16476 -17,96 13517
4. Кемеровский 30,70 653449 -4,85 621764 0,99 627950
5. Крапивинский 18,70 31357 -11,80 27658 -11,30 24533
6. Ленинск-Кузнецкий 0,22 202897 -14,30 173875 -8,92 158369
7. Мариинский -8,53 62993 -1,32 62159 -6,99 57811
8. Междуреченский 26,25* 110411* -5,22* 104645 -0,67 103946
9. Новокузнецкий 13,83** 819084** -7,56** 757147 -4,01 726770
10. Прокопьевский -1,46 444484 -16,67 370380 -6,96 344591
11. Промышленновский -2,41 47150 6,31 50125 -0,04 50106
12. Таштагольский -19,59* 64090 -9,65 57908 -4,97 55029
13. Тисульский -20,46 34707 -17,97 28471 -12,03 25045
14. Топкинский -3,50 52592 -6,68 49081 -8,55 44887
15. Тяжинский -14,14 32574 0,64 32782 -21,92 25597
16. Чебулинский -6,27 17723 1,40 17971 -9,03 16348
17. Юргинский 35,53 116196 -6,77 108334 -4,02 103981
18. Яйский -2,51 141427 -16,89 117539 -12,47 102880
19. Яшкинский -6,29 65212 -6,66 60866 -4,25 58280
Кемеровская область 8,84 3176335 -8,73 2899142 -4,69 2763135
* только городское население 
** плюс сельское население соседнего района 
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На основе этих данных были составлены картосхемы, отражающие коэффициент прироста населения 
по районам Кемеровской области за рассматриваемые периоды (рис.). 

 

Рис. Коэффициент прироста населения по районам Кемеровской области (составлено автором по [4]) 

Из рисунка мы видим, что до распада СССР в большинстве районов Кемеровской области наблюдал-
ся положительный коэффициент прироста населения, исключения составляли Ижморский, Тисульский и 
Таштагольский районы, где коэффициент прироста достигал больших отрицательных значений – до 
-24,43%. Это, вероятно, связано с переселением в соседние промышленно развитые районы. Приток в цен-
тральные районы области наблюдается в связи с развитием в них угольной, химической промышленности 
и металлургии. Как известно, в советские годы эти отрасли получили наибольшее развитие, что положи-
тельно сказывалось и на демографической обстановке в данных районах.  

После распада СССР в большинстве районов Кемеровской области наблюдается отрицательный ко-
эффициент прироста населения, что связано в первую очередь с нарастающим ухудшением экономиче-
ской ситуации как в целом по стране, так и в регионе, исключения составили лишь три района на севере 
области: Промышленновский, Тяжинский и Чебулинский. 

С 2000-х годов наблюдается относительная стабилизация. Стало меньше как регионов с очень низким 
отрицательным коэффициент прироста (исключение – Ижморский и Тяжинский районы), так и с положи-
тельным коэффициентом (кроме Кемеровского, в котором наблюдается положительный прирост в связи с 
его административными функциями). 

Таким образом, основная характеристика демографических изменений в Кемеровской области – про-
должающаяся депопуляция населения. Высокий уровень естественной убыли населения лишь частично 
перекрывается положительным сальдо миграции. Но положение с каждым годом улучшается и во многом 
это результаты проведения грамотной демографической политики. 
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IV. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
АТЛАСОВ ДЗЗ, ГСП, ГИС, ИПД, WEB-АТЛАСЫ, АИС 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АТЛАС БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ:  
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНА 
 

Батуев А.Р.1, Бешенцев А.Н.2, Богданов В.Н.1, Доржготов Д.3, Корытный Л.М.1,  
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2 Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

3 Институт географии АН Монголии, г. Улан-Батор (Монголия) 
4 Глобальный экологический фонд, г. Улан-Удэ 

 
Бассейн озера Байкал по своему географическому и геополитическому положению, природному, ре-

сурсному, экономическому, этнокультурному и кадровому потенциалу, а также благодаря озеру Байкал 
представляет собой главный стратегический регион на востоке России и на севере Монголии, важнейший 
опорный плацдарм социально-экономического развития двух стран. 

Однако это развитие имеет свою специфику в связи с тем, что бассейн Байкала имеет особый режим 
природопользования. Объявление озера Байкал и его окружения объектом Всемирного природного насле-
дия привлекло внимание всего мирового сообщества, подчеркнуло роль великого озера и как уникального 
явления природы, и как места организации зоны рекреации планетарного значения, а в будущем – как ис-
точника только экологически ориентированного землепользования и бизнеса в целом. Поскольку в пер-
спективе в условиях роста дефицита пресной воды в мире вода Байкала становится важнейшим стратеги-
ческим ресурсом планеты, именно водный фактор развития здесь является приоритетным. Воспроизводст-
во и восполнение этой воды происходит на территории всего бассейна оз. Байкал, что предопределяет 
особое внимание здесь к охране природы и диктует запрет на многие виды производства, чтобы не допус-
тить изменений окружающей среды и сохранить байкальскую воду для человечества.  

Задача сохранения уникальной природной среды, совмещенная с необходимостью повышения каче-
ства жизни населения региона и оптимизации территориального развития предполагает нестандартные 
инновационные решения. Важную роль в этом призван сыграть картографический подход, ориентирован-
ный на создание Экологического атласа бассейна озера Байкал (ЭАББ).  

Учитывая высочайшее общепланетарное значение оз. Байкал и межгосударственный характер проек-
та, его заказчиком и основной финансирующей работы организацией выступил Глобальный Экологиче-
ский Фонд. 

Основная цель ЭАББ – территориальная организация, накопление, обработка и представление в кар-
тографической форме разнообразной информации, обеспечивающей наглядное отражение природных ус-
ловий формирования экологической обстановки, состояния процессов возникновения природно-
антропогенных экологических ситуаций и оценку их напряженности в бассейне Байкала. Комплексное, 
систематическое и системное изучение широкого круга эколого-географических явлений и процессов, ра-
нее рассматривавшихся изолированно друг от друга, ставит перед составителями карт экологических ат-
ласов ряд принципиально новых и более сложных проблем, решение которых требует значительных тео-
ретико-методических и технологических инноваций. 

При создании Атласа использованы новейшие достижения тематического атласного картографирова-
ния, ГИС-технологии, методы дистанционного зондирования, а также постоянно дополняемая и обнов-
ляемая база данных, имеющаяся в Институте географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Лимнологическом ин-
ституте СО РАН, Институте Земной коры СО РАН, Иркутском государственном университете (г. Ир-
кутск), Байкальском институте природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ), Институте природных ресур-
сов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита) и Институте географии АН Монголии, Московском государ-
ственном университете им. М.В. Ломоносова (Географический факультет). 

В ЭАББ бассейн Байкала рассматривается как особая трансграничная межрегиональная система раз-
вития, и как составная часть общероссийской и общемонгольской территориальных систем развития. По-
этому сформированная структура базы данных Атласа в территориальном плане полноценно обеспечивает 
как позиционирование региона в составе Российской Федерации и Монголии, так и позиционирование 
муниципальных образований второго уровня (городских округов и муниципальных районов) на россий-
ской части бассейна Байкала и аймаков – на монгольской. В содержательном плане соединение экономи-
ческих, социальных, демографических, природно-ресурсных и биотических факторов формирования эко-
логической обстановки стало возможным благодаря целенаправленно разработанной комплексной про-
грамме электронного картографирования, которая рассматривалась нами как процедура подготовки объ-
ективной и доступной информации о территориальных объектах для решения поставленных задач инте-
грального экологического картографирования.  
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Основой организации структуры атласа является принцип двухрядной содержательно-функциональ-
ной классификации экологических карт. Согласно этого принципа по тематическому научному содержа-
нию карты в атласе объединяются в следующие группы: 1) базовые общегеографические и инвентариза-
ционные карты основных экологических факторов; 2) карты отраслевых и системных экологических ак-
цепторов – приемников действия экологических факторов (состояния природных сред, биоты и здоровья 
населения); 3) комплексные эколого-географические карты, с совмещенными показателями факторов и 
акцепторов в виде территориальных комплексов природопользования; 4) специальные карты с норматив-
ными экологическими показателями для управления; 5) карты экологического зонирования и районирова-
ния. 

С учетом вышесказанного разработана структура Экологического атласа бассейна озера Байкал (рис.). 
В атласе 5 организационный модулей и 8 блоков – вводный и семь тематических. Всего в атласе 152 карты. 

Во вводном блоке атласа (5 карт) помещены карты, показывающие состав, границы и географическое 
положение бассейна озера Байкал, его физико-географический облик и административно-территориальное 
устройство. Например, гипсометрическая карта отображает высотные уровни бассейна озера Байкал. 

Первый блок атласа (37 карт) отображает природные условия формирования экологической обстанов-
ки в бассейне озера Байкал. В начале этого раздела отображены абиотические факторы формирования 
экологической обстановки (геолого-динамические, геоморфологические, климатические, водные и крио-
генные). В блок включены также карты, отображающие эдафические (почвенные), биотические (геобота-
нические и зоогеографические), и комплексные или системные факторы формирования экологической об-
становки. 

 

Рис. Блочно-модульная организация структуры Экологического атласа бассейна озера Байкал 
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В большинстве случаев карты составлены на основе ранее не опубликованных материалов авторов и 
на основе анализа архивных коллекций. Например, аналогов карт, показывающих ихтио-географические 
комплексы или таксономическое разнообразие сообществ беспозвоночных животных в региональных ат-
ласах до сих пор нет. Оригинальное научное содержание, представленных в блоке карт разработано на ос-
нове новых концептуальных и методических разработок с привлечением новейших статистических мате-
риалов и материалов полевых съемочных работ крупных масштабов. Блок завершается группой карт гео-
системного содержания: "Ландшафты", "Физико-географическое районирование" и "Устойчивость ланд-
шафтов". 

Ресурсные факторы формирования экологической обстановки в бассейне озера Байкал получили от-
ражение в следующем втором блоке атласа (21 карта). На большинстве карт изображены прямые природ-
ные ресурсы, использование которых обычно сопряжено с прохождением их через стадию сырья (мине-
ральные, водные, лесные, земельные, охотничьи). Ресурсы среды представлены группой карт ("Рекреаци-
онные ресурсы климата"; "Экологические функции ландшафтов" и др.).  

В следующем блоке (20 карт) рассмотрены социально-экономические факторы формирования эколо-
гической обстановки в бассейне оз. Байкал. Картографируются факторы воздействия обрабатывающее и 
горнодобывающей промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, селитебной зоны и 
рекреации. Распределение населенных пунктов по территории бассейна озера Байкал и их хозяйственное 
значение раскрывает карта "Функциональные типы поселений", которую дополняют другие карты населе-
ния. При разработке содержания карт населения в центре внимания поставлены современные особенности 
заселенности территории и демографической ситуации в бассейне озера Байкал, во взаимосвязи с сово-
купностью их обусловливающих социальных, экономических и экологических факторов. При этом, важ-
ное значение имели данные переписей населения России и Монголии, а также данные текущего учета де-
мографических событий.  

Ряд особо важных социальных характеристик уровня и качества жизни населения, влияющих на уро-
вень экологически сбалансированнного развития региона в целом отображаются на картах: «Жилищные 
условия», «Культура», «Образование и наука», «Религии», «Туризм».  

Четвертый блок Атласа "Трансформация окружающей среды в бассейне озера Байкал" (20 карт) явля-
ется ключевым в атласе и состоит из следующих групп карт отображающих: общие тенденции изменения 
состояния окружающей среды; реакцию и состояние среды в результате антропогенного воздействия (за-
грязнение подвижных акцепторов: атмосферного воздуха и поверхностных вод; загрязнение депонирую-
щих акцепторов: почвы, лесных и сельскохозяйственных земель); состояние биоты (нарушенность расти-
тельности и животного мира). В блоке присутствуют карты с количественными параметрами показателей 
загрязнения окружающей среды. Это, прежде всего карты загрязнения воздуха и воды различными хими-
ческими ингредиентами.  

Пятый блок Атласа "Медико-экологическая обстановка" (16 карт) посвящен характеристике медико-
географической обстановки и комплексному отображению показателей здоровья населения. Нозоэкологи-
ческий потенциал территории и экологические предпосылки распространения зооантропонозов показан на 
отдельной комплексной карте, предваряющей остальные карты данного блока. Основное содержание ос-
тальных карт этого блока – показатели развития здравоохранения и состояния здоровья населения, оцени-
ваемых по ряду актуальных социально-экономических, демографических, санитарно-гигиенических и ме-
дицинских параметров.  

Шестой блок Атласа "Охрана окружающей среды" (14 карт) предназначен для отображения комплек-
са мер, предназначенных для ограничения отрицательного влияния экологических факторов на природу 
бассейна озера Байкал. В начале блока представлена комплексная карта "Средозащитная инфраструктура". 
На следующей карте "Рекомендуемые режимы природопользования" экологические функции ландшафтов 
соотносятся с рекомендуемыми режимами природопользования. Большая группа карт посвящена отобра-
жению редких охраняемых видов растений и животных. Например, серия карт блока дает представление о 
распространении редких видов животных, сгруппированных по систематическим признакам в отдельные 
группы: рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. На основе литературных источников, му-
зейных коллекций и личных полевых исследований и наблюдений авторов на картах отображены места 
обитаний редких охраняемых видов. В таблицах, сопровождающих карты, приведены сведения о катего-
рии редкости вида, принятые в Красных книгах Иркутской области, Республики Бурятии, Забайкальского 
края и Монголии. Водосборный бассейн озера Байкал – уникальный регион с высоким показателем био-
тического и ландшафтного разнообразия. Сохранение экосистем бассейна Байкала обеспечивается дея-
тельностью особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые получили отражение на специ-
альной комплексной карте.  

Заключительный блок Атласа (19 карт) посвящен отображению акватории и побережья Байкала. В 
начале блока впервые представлена новая батиметрическая карта озера Байкал. Другие природно-
экологические и природно-ресурсные характеристики отображены на серии карт климатических и гидро-
логических особенностей Байкала, сейшевых колебаний водной массы, пузырьковых выходов газа из дон-
ных отложений, скоплений газовых гидратов, ихтиофауны, распространения и ресурсов омуля и т.д. Не-
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большая серия карт посвящена оптимизации природопользования и охране окружающей среды на побе-
режье Байкала. 

По заданию Глобального Экологического Фонда осуществлена публикация карт Атласа на геопортале 
Байкальского информационного центра (БИЦ) (http://bic.iwlearn.org) [1]. БИЦ представляет собой незави-
симую информационно-справочную структуру, обеспечивающую надежный механизм межгосударствен-
ного информационного взаимодействия с целью повышения эффективности территориальных решений в 
сфере природоохранной деятельности и комплексного управления природными ресурсами бассейна оз. 
Байкал.  

Геопортал БИЦ создан и функционирует на технологии открытой системы управления содержанием 
Plone. Данный продукт работает на объектно-ориентированном сервере приложений Zope, написанного на 
языке Python.  

Преимуществом используемой технологии являются: простота использования и открытость (про-
граммное обеспечение с открытыми исходными кодами); возможность создавать сайты с одновременной 
поддержкой множества языков; использование общепринятых стандартов, все визуальные компоненты 
созданы с использованием XHTML, CSS2 и JavaScript; независимость, поскольку дистрибутивы Plone по-
ставляются для наиболее используемых операционных систем. 

Контент геопортала представлен в трёх языковых версиях – русскоязычной, монголоязычной и анг-
лоязычной. Для размещения материалов атласа на геопортале создана рубрика «Экологический атлас бас-
сейна озера Байкал». Для каждого блока создана отдельная папка, например «4. Медико-экологическая 
обстановка». Навигация по атласу осуществляется по блокам с помощью ниспадающего списка названий, 
а также через поиск по названию карты. Для каждой карты создаётся отдельная страница, где размещается 
поясняющий текст и сама карта в формате png.  

Кроме того, на каждой странице помещается ссылка на цифровую версию карты на портале GeoNode 
(http://geonode.iwlearn.org, профиль «baikalgis»), который представляет собой открытую платформу для 
управления и публикации геопространственных данных.  

Цифровая версия карты представляет собой совокупность векторных слоёв (shp) и таблиц атрибутов 
(dbf). Оформление карты может отличаться от электронной версии, поскольку платформа визуализирует 
слои в соответствии с предлагаемыми стилями. Платформа имеет функциональный интерфейс, позво-
ляющий пользователям с небольшим опытом быстро и легко совместно использовать данные для создания 
интерактивных карт. Такое технологическое решение обеспечит свободный и оперативный доступ к мате-
риалам атласа широких кругов мировой общественности [2]. 

Размещение материалов атласа на геопортале БИЦ обеспечит руководителей всех уровней необходи-
мыми метрическими показателями и индикаторами, алгоритмами их обработки и анализа, а также позво-
лит принимать обоснованные межгосударственные управленческие решения. Такое начало станет предпо-
сылкой к созданию трансграничной инфраструктуры пространственных данных и формированию единого 
российско-монгольского геоинформационного пространства. 

В настоящее время необходимость природоохранной деятельности для поддержания неповторимого 
биологического и ландшафтного разнообразия бассейна озера возникла из-за активного использования его 
природных ресурсов. Ресурсы в различных его частях испытывают неодинаковое по виду и по степени 
влияния на природную среду антропогенное воздействие. Только сознательное использование совокупно-
сти адаптивных способов и методов организации хозяйственной деятельности с учетом особой экологиче-
ско-ресурсной роли и стратегического значения Байкальского региона может вывести его уже в первой 
трети XXI в. в число полноценных субъектов экономических, геополитических и геодемографических 
процессов и отношений глобального значения. Важную помощь в этом призван оказать Экологический 
атлас бассейна озера Байкал. 

Атлас впервые отражает пространственные закономерности формирования экологической обстановки 
на всей территории водосборного бассейна Байкала и его акватории, что дает возможность определять и 
обосновывать направления экологически сбалансированного и устойчивого территориального развития 
России и Монголии в перспективе.  

Экологический атлас бассейна оз. Байкал издан в настольном варианте на русском, английском и 
монгольском языках. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское гео-
графическое общество» по договору 17/2014 РГО-РФФИ от 13 июля 2015 г. 
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Развитие и оптимизация системы особо охраняемых природных территорий являются важным на-
правлением экологической политики России. Чтобы обеспечить эффективное управление процессом не-
обходимо наличие полной, достоверной и согласованной пространственной информации. Встает проблема 
разрозненности собираемых на этих территориях данных, отсутствия удобного ресурса, который позволял 
бы одновременно визуализировать и систематизировать их, при этом сохраняя пространственную привяз-
ку. Свободный удаленный доступ к ней позволит сделать ее открытой для специалистов всей системы 
ООПТ, для узкоотраслевых специалистов на местах. Оптимальным решением может стать создание спе-
циализированного геопортала – географического информационного узла для доступа к хранящимся в раз-
ных источниках геоинформационным ресурсам.  

Цель исследования: разработка методики предоставления тематических данных (в т.ч. полевых ис-
следований) с использованием геопортальных технологий для научной общественности (на примере ре-
зультатов работ, проведенных в некоторых ООПТ ДФВО).  

Задачи, решаемые во время проведения исследования, можно разделить на две группы: 
Технологические: 

 выбор наиболее подходящего программного решения; 
 наполнение геопортала в соответствии с разработанной иерархией слоев. 

Географические: 
 разработка структуры предоставления данных; 
 отбор репрезентативного материала об особо охраняемых природных территориях Дальнего Востока. 

В Дальневосточном федеральном округе имеются все категории ООПТ, выделяемые федеральным за-
коном № 33-ФЗ. В исследовании рассматриваются исключительно объекты федерального уровня: 25 запо-
ведников, 6 национальных парков и 10 заказников.  

Для выбора наиболее подходящего программного решения важно было учесть специфику тематики 
геопортала. Предполагаемые пользователи – научные сотрудники с различным уровнем владения ГИС-
технологиями, поэтому, помимо функциональных возможностей, важны простота использования, воз-
можность бесплатного доступа к ресурсу и язык сервиса. Также небезынтересны специальные возможно-
сти (публикация пространственных данных на интерактивной карте, редактирование, базовые общегео-
графические слои и т.п.), доступные по умолчанию и не требующие от пользователя затрат на дальней-
шую доработку программной составляющей платформы. 

В ходе анализа были рассмотрены следующие веб-геоинформационные платформы: Mangomap,  
ArcGIS Online, Google Maps Engine, CartoDB, GeoMixer (табл.). 

Таблица 

Сравнение возможностей веб-геоинформационных платформ 

Функциональные  
возможности 

Mango 
maps 

ArcGIS 
Online 

Google 
Maps Engine

Carto DB Geo-Mixer

добавление пользователь-
ской подложки 

- + - + + 

дерево слоев + + + + + 
безопасность + + + + + 
дописывание кода на JS - + - - + 
использование CSS - - - + - 
каталог растров - + - - + 
мультивременной слой - - - - + 
пространственный анализ 
данных 

+ + + + + 

наличие бесплатной  
пробной версии 

30 дней 30 дней Lite 
50 Mb 

5 таблиц 
30 дней 

язык интерфейса англ. + англ. англ. + англ. русск. 
англ. + – наличие модуля-переводчика 

Для создания геопортала «Особо охраняемые природные территории Дальневосточного федерального 
округа» по совокупности аналитических, оформительских и дополнительных возможностей был выбран 
сервис GeoMixer. Среди перечисленных платформ только он является отечественным продуктом, что, не-
сомненно, является большим достоинством, так как не требуется перевода для документации и интерфей-
са для русскоязычных пользователей.  
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Можно провести аналогию между структурной организацией геопортала и комплексным атласом. 
Общие комплексные атласы наиболее сложны по построению и дают разностороннюю характеристику 
территории, отражают явления в их взаимосвязи и зависимостях. Так и геопортал создается не просто для 
объединения группы карт в одном источнике, а для предоставления доступа к правильно подобранным 
данным, представляющих собой единую систему, позволяющую проследить взаимосвязи компонентов 
территории. Соответственно, одной из основных задач этой части работы была организация правильной 
структуры хранения и облегчение доступа к комплексному набору данных об ООПТ ДВФО.  

Было решено выделить три основных уровня детализации информации: региональный, субрегиональ-
ный, локальный. Каждый из них интересен для решения разного рода задач. Региональный уровень требу-
ется для оценки общей ситуации в масштабах 1:40 000 000 – 1:10 000 000. На этом уровне использовались 
в основном данные из внешних сервисов, текстовые источники, законодательные документы. 

Субрегиональный уровень – масштаб 1:10 000 000 – 1:1 000 000, является наиболее многофункцио-
нальным. Он достаточно многоохватен, чтобы проводить целостный анализ ООПТ, и при этом достаточно 
подробный, чтобы внимательно изучить отдельные элементы охраняемых территорий. Для наполнения 
этого уровня данными, помимо внешних сервисов, были использованы тематические карты для Высшей 
школы, создававшиеся на географическом факультете МГУ в разные годы (в частности, ландшафтная и 
геоморфологическая, предполагается расширение списка). 

Локальный уровень (масштаб крупнее 1:1 000 000) требует детальных карт, данных дистанционного 
зондирования и полевых исследований, поэтому представлен на территории Дальневосточного федераль-
ного округа частично, на основе имеющейся информации. Это ООПТ, на которых проводились исследо-
вания сотрудниками и студентами кафедры картографии и геоинформатики географического факультета 
МГУ имени М.В.Ломоносова.  

Исследование во многом было инициировано потому, что результаты полевых работ студентов, аспи-
рантов, научных сотрудников ВУЗов, академических институтов, да и самих ООПТ, изучающих самые 
различные территории, зачастую остаются только у авторов, в то время как они могли бы быть полезными 
другим специалистам. Для различных специалистов могут быть интересны не только окончательные ре-
зультаты в виде выводов статьи или карты, а изначальные полевые описания, промежуточные и вспомога-
тельные графические материалы.  

В проекте представлены подробные ландшафтно-геоботанические описания точек локальных участ-
ков Лазовского и Курильского заповедников, Быстринского природного парка (около 300 для каждого), 
карты экспозиций и крутизны склонов этих территорий, их углов наклона, высотных ступеней, результи-
рующие карты природно-территориальных комплексов, растительных ассоциаций. При этом метаданные 
характеризуют поставляемые материалы, содержа информацию о исполнителях и руководителях, их на-
учной квалификации, а также проект, во время которого, данные были получены. 

На локальном уровне возникает необходимость разделения информации по отдельным ООПТ. Для 
каждой из охраняемых территорий информация предоставляется также структурно: космические снимки 
помещаются в отдельные слои, сгруппированные по принадлежности к разным съемочным системам, кар-
ты разделяются по темам.  

Разработанная структура призвана оптимизировать использование имеющейся информации и предпо-
лагает дальнейшее расширение и наполнение геопортала материалами. 

Последним этапом стала подготовка и загрузка соответствующих данных в проект. При этом были 
собраны имеющиеся материалы и определено, достаточно ли они соответствуют предъявляемым требова-
ниям. Также были отредактированы атрибутивные таблицы, добавлена необходимая новая информация и 
проведена организация данных согласно общему плану. В итоге была сформирована база геоданных с 
полным набором необходимой информации в виде пространственных слоев, структурированных в виде 
дерева согласно общей концепции создаваемого геопортала. 

Выводы. Разработка механизмов взаимодействия между членами научного сообщества России на ос-
нове геоинформационных технологий приобретает особую актуальность. На примере геопортала «Особо 
охраняемые природные территории Дальневосточного федерального округа» был реализован один из ва-
риантов решения проблемы: создание единого онлайн-ресурса, консолидирующего тематическую про-
странственную информацию об определенной территории. В результате анализа была выбрана платформа 
GeoMixer, которая на данный момент является наиболее функциональной для выполнения поставленной 
задачи и проста в использовании. Доступны данные некоторых внешних сервисов: Ростреестр отображает 
границы субъектов, Космоскнимки – пожары и данные с метеорологических спутников, СКАНЕКС пред-
ставлен встроенным поиском по каталогу имеющихся снимков. 

Итогом работы стало создание веб-приложения (геопортала), доступного всем пользователям сети 
Интернет (http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html?permalink=VRIW3&59C67699DABD49F3B08BBE2EE-
A324CE5). 
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Цифровые атласы как целостные картографические произведения представляют собой в 
телекоммуникационной сети для пользователей набор цифровых карт определенной тематики, 
выполненный в едином масштабе или масштабах, проекции, единообразно оформленных и 
согласованных. 

В настоящее время создание цифровых атласов определяется главными факторами: картографиру-
емым пространством, его размерами и географическими особенностями; назначением, т.е. кругом 
основных потребителей пространственных данных и техническими условиями работы с атласами; 
содержанием, т.е. широтой и глубиной информации, заложенной в атласе, пределами освещения того или 
иного природного и социально-экономического явления или их совокупности. Для максимальной 
детализации характеристики состояния природно-хозяйственных систем, взаимодействия между 
природой, экономической и социальной подсистемами через цифровые карты и атласы ряд стран 
целенаправленно интегрируют в Интернете геоинформационные ресурсы организаций. 

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) http://www.irena.org/ 
вместе с корпорацией Масдар, деятельностью которой является возобновляемая энергия, в январе 2013 
года ввели в эксплуатацию с открытым доступом интерактивный он-лайн глобальный атлас мира по во-
зобновляемым источникам энергии (Global Atlas for renewable energy) http://irena.masdar.ac.ae/ (рис. 1). 

 

Рис. 1. Страница сайта глобального атласа мира по возобновляемым источникам энергии  
с векторными цифровыми картами. 

Цифровой атлас призван помочь пользователям определить области, представляющие интерес для 
будущих инвестиций путем представления возможности визуализации данных ветровой и солнечной 
энергии, чтобы потом добавить поверх дополнительную техническую или любую информацию, например, 
дороги и охраняемые территории. Цель состоит в том, чтобы объединить программное обеспечение и ин-
струменты, которые позволят пользователям рассчитать количество энергии, которое может быть получе-
но из возобновляемых ресурсов, и оценить экономический потенциал. 39 стран заявили о поддержке про-
екта атласа http://irena.masdar.ac.ae/, в том числе, Египет, Эфиопия, Ирак, ЮАР, Объединенные Арабские 
Эмираты, Россия и др. Страны-участники могут обмениваться данными. Пространственная информация, 
содержащаяся в атласе поступает от поставщиков данных со всего мира. 

Следующим примером является ресурс оперативно обновляемых цифровых карт http://ecmwf.int/ Ев-
ропейского центра среднесрочных метеорологических прогнозов погоды (European Centre for Medium-
Range Weather Forecasts), основанным в 1975 году – независимой межправительственной организации 
http://old.ecmwf.int/, которую поддерживают 34 государства: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Фран-
ция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, 
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Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания, Болгария, Венгрия, Израиль, Латвия, 
Литва и др.  

Российскими ресурсами оперативно обновляемых цифровых карт метеорологических прогнозов по-
годы являются ГИСМетео https://www.gismeteo.ru/, МетеоИнфо http://www.meteoinfo.ru/ Гидрометцентра. 

Для ускорения процесса оптимизации природопользования, устойчивого, сбалансированного терри-
ториального развития регионов [1], развития российской инфраструктуры пространственных данных 
(РИПД) цифровые атласы и карты создаются в России с целью обеспечения всех субъектов Российской 
Федерации высокоинформативными и достоверными картографическими материалами универсального 
назначения. 

В 1996 году картографическая служба России совместно с Российской Академией наук, Московским 
университетом им. М.В. Ломоносова и другими организациями разработали проект Национального атласа 
России http://national-atlas.ru/, http://национальныйатлас.рф/ 

Карты Национального атласа России охватывают пять уровней: 1) глобальный и евразийский – Рос-
сия в мире на фоне глобальных проблем; 2) общероссийский – основной уровень картографирования 
страны в целом; 3) региональный – отдельные регионы России и субъекты федерации; 4) локальный – го-
рода, агломерации, промышленные узлы, территории и акватории, интересные в природном, демографи-
ческом, хозяйственном отношении; 5) объектовый (детальный) – карты, планы и схемы отдельных объектов. 

Однако комплексное цифровое картографирование природных геосистем и сбалансированного соци-
ально-экономического развития региона с системных позиций разрабатывается методически и требует на-
учных исследований [2]. 

В частности, при разработке методики цифрового картографирования гидробионтов малой размерно-
сти и интерактивного геоинформационного Интернет-сервиса (ИГС) регионального гидробиологического 
кадастра http://92.124.198.76/ (рис. 2,3) с цифровыми картами, изображение картознаков по шкале одно-

родного цветового ряда от желтого до желто-коричневого цвета  по шестибалльной града-

ции состояния качества вод,  по пятибалльной градации состояния качества вод, отобра-
жающего классы качества поверхностных вод в створах по гидробиологическим показателям, предложено 
для применения при создании картографического материала в Российской Федерации. Отзывы и предло-
жения об унификации цветографического изображения состояния качества поверхностных вод на картах 
можно отправить в ящик электронной почты hbwater@mail.ru. На картах, распечатанных даже в черно-
белом цвете, картознаки в виде цифр черного цвета, вписаных в прямоугольники, без выделения по шкале 

однородного цветового ряда,  по шестибалльной градации,  по пятибалль-
ной градации состояния качества вод визуально удобны для сравнительного анализа, в случае чрезвычай-
ной ситуации, в пространстве на объектах возле водотоков и водоемов легко наносятся для оповещения 
населения подручными средствами, доступны для распознавания людьми с дальтонизмом. 

 

Рис. 2. Web-интерфейс для динамического 
формирования векторной цифровой карты 
распределения численности гидробионтов. 

Рис. 3. Фрагмент, сформированной по запросу пользователя,  
векторной цифровой карты с диаграммами распределения  

численности гидробионтов 

В слое, отображающего классы качества поверхностных вод в створах по гидробиологическим пока-
зателям, на растровых и векторных картах каждый графознак в виде цифры черного цвета, вписан в пря-
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моугольник, выделенного желтым цветом по шкале однородного цветового ряда, и обрамлен рамкой чер-
ного цвета (рис. 4). Полученное сочетание черного и желтого цветов картознака учитывается согласно 
цветографическому изображению символов или поясняющих надписей, предназначенных для предупреж-
дения людей о непосредственной или возможной опасности, запрещения, предписания или разрешения 
определенных действий, а также для информации о расположении объектов и средств, использование ко-
торых исключает или снижает воздействие опасных и вредных факторов. 

 

Рис. 4. Фрагменты векторных цифровых режимных карт степени загрязненности воды  
склассами качества вод в створах по гидробиологическим показателям фитопланктона. 

Следует отметить, в Европейском Союзе (ЕС) принята для картографических изображений пяти-

балльная градация состояния качества вод : 1) синий цвет – высокое качество воды, 2) зеле-
ный – хорошее качество, 3) желтый – невысокое качество, 4) оранжевый – низкое качество, 5) красный – 
плохое качество. В США используется как пяти-, так и шестибалльная градация, а для картографического 

представления – четырехбалльная, которая имеет следующие цвета : 1) зеленый цвет – качество 
воды прекрасное, 2) синий – хорошее качество, 3) коричневый – посредственное качество, 4) красный – 
плохое качество воды [3]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ WEB-АТЛАСОВ 
 

Бешенцев А.Н. 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

 
Современная информатизация и диверсификация картографической деятельности способствуют тому, 

что все большая часть географических изысканий реализуется в картографической форме. В этих услови-
ях важное значение приобретают картографические WEB-атласы, обеспечивающие телекоммуникацион-
ный доступ к картографическим ресурсам и сервисам. Современные WEB-атласы включают в себя: карто-
графическую базу данных, программу визуализации и набор процедур для масштабирования и генерали-
зации содержания, а также физический носитель для размещения атласа. Кроме того, атлас может содер-
жать функционал для интерактивной обработки и анализа картографических данных, что определяет его 
как картографический сервис. В настоящее время существует значительное количество WEB-атласов от 
простого набора электронных карт до геопорталов, предоставляющих помимо картографических ресурсов 
вычислительные мощности для хранения и обработки как своих, так и пользовательских пространствен-
ных данных. В Байкальском институте природопользования СО РАН созданы три картографических 
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WEB-атласа, обеспечивающие междисциплинарные научные исследования картографическими информа-
ционными ресурсами различной тематики. 

1. Атлас ретроспективных картографических данных Забайкалья (www.baikalgis.ru) является те-
лекоммуникационно-информационной системой, позволяющей интерактивную работу пользователей с 
картографическими ресурсами, проблемно ориентированными на долгосрочный мониторинг природо-
пользования и изучение хозяйственного освоения территории Республики Бурятия и Забайкальского края 
(рис. 1). Атлас реализован в системе управления сайтом Bitrix 5.0, представляет собой целостное элек-

тронное картографическое произведение в виде совокупности 
листов единой топографической карты (98 шт.) масштаба 
1:84 000, созданной Корпусом военных топографов в 1896-
1914 гг.. Каждый лист локализован на едином покрытии ат-
ласа и закреплён на основании уникального номера. Напри-
мер, в номере листа 36-M-48-33, цифра 36 обозначает поряд-
ковый номер листа в покрытии, а запись M-48-33 представля-
ет собой номенклатуру листа в системе государственной но-
менклатурной классификации листов топографической карты 
масштаба 1:100 000. Кроме того структура атласа включает: 
метаданные о картах; методики автоматизации и геометриче-
ской коррекции карт в среде Arc GIS; список географических 
названий. 

Метаданные ресурсов содержат сведения о происхожде-
нии, математической основе, полноте содержания и досто-
верности карт. Методика геометрической коррекции пред-
ставляет собой совокупность последовательных операций ис-
правления векторных слоёв на основе ряда преобразований 

сети регистрационных точек. Список географических названий включает около 4000 топонимов. Каждый 
топоним локализован в центре описываемого объекта. При значительных размерах объекта топоним ука-
зан один раз на листе. Все названия сведены в один векторный слой и зафиксированы порядковым номе-
ром и номенклатурой листа.  

Атлас может быть использован как для справочных целей, поскольку позволяет получить полное 
представление о состоянии территории на рубеже XIX-XX веков, а также может служить метрическим ин-
струментом при научном исследовании динамики географической среды новейшего времени. Материалы 
Атласа фиксируют состояние земной поверхности в период строительства Транссибирской железной до-
роги и являются основным пространственным источником при исследованиях воздействия магистрали на 
географическую среду региона. Также они отображают предреволюционное природопользование терри-
тории и позволяют создавать карты-реконструкции системы адаптивного природопользования. 

2. Атлас «Дельты рек побережья озера Байкал» (www.deltagis.info) (рис. 2) создан в системе управ-
ления сайта с открытым исходным кодом WordPress. Атлас представляет собой целостное электронное 

картографическое произведение, в виде совокупности масси-
вов картографических и спутниковых ресурсов и метаданных. 
По тематике контента ресурсы атласа проблемно ориентиро-
ваны на комплексную оценку и картографирование дельто-
вых территорий побережья оз. Байкал.  

Каждый массив описывает отдельную дельтовую терри-
торию (всего 21) и структурирован по рубрикам: картографи-
ческий проект масштаба 1:100 000; векторные слои и таблицы 
атрибутов; космическая сцена Landsat (привязка к проекту); 
электронная карта масштаба 1:100 000; трехмерная модель 
территории на базе сцены Landsat; описания и фото. Атлас 
обеспечивает надежную работу пользователей с геоинформа-
ционными ресурсами, проблемно ориентированными на ком-
плексную оценку и мониторинг физико-географического и 
хозяйственного состояния дельтовых территорий побережья 
оз. Байкал.  

3. Экологический атлас бассейна озера Байкал (ИГ им. 
В.Б. Сочавы СО РАН) представлен на геопортале Байкальско-
го информационного центра (БИЦ) (http://bic.iwlearn.org). 

Геопортал БИЦ создан и функционирует на технологии открытой системы управления содержанием Plone 
и работает на объектно-ориентированном сервере приложений Zope. Для размещения материалов атласа 
на геопортале создана рубрика «Экологический атлас бассейна озера Байкал». Для каждой карты создана 
отдельная папка, например «10. Геоморфологическая карта», где размещается пояснительный текст и сама 

 
Рис. 1. Интерфейс Атласа 

 

Рис. 2. Интерфейс Атласа 
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карта в формате png в русскоязычной, монголоязыяной и англоязычной версиях (рис.3). Навигация по ат-
ласу осуществляется по блокам с помощью ниспадающего списка названий, а также через поиск по назва-
нию карты. 

Кроме того, для каждой карты помещается ссылка на цифровую версию на портале GeoNode 
(http://geonode.iwlearn.org, профиль «baikalgis»), который представляет собой открытую платформу для 
управления и публикации геопространственных данных (рис. 4).  

 

Рис. 3 Пример публикации карты на  
геопортале 

 

Рис. 4 Пример публикации векторной карты  
на платформе GeoNode 

Цифровая версия карты представляет собой совокупность векторных слоёв (shp) и таблиц атрибутов 
(dbf). Платформа имеет функциональный интерфейс, позволяющий пользователям с небольшим опытом 
быстро и легко совместно использовать данные для создания интерактивных карт.  

Современные WEB-атласы Байкальского региона предоставляют свободный и оперативный доступ к 
картографическим материалам широких кругов мировой общественности, обеспечивают руководителей 
всех уровней необходимыми метрическими показателями и индикаторами, алгоритмами их обработки и 
анализа, а также позволяют принимать обоснованные межгосударственные управленческие решения.  

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В РАЗВИТИИ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА В СЕВЕРНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Богданов В.Н. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

В настоящее время уровень рентабельности розничных сетей АЗС составляет в среднем менее 10%, и 
имеет тенденцию к снижению, в таких условиях создание новых современных объектов или их модерни-
зация требует снижения себестоимости работ и более детального расчета местоположения объекта придо-
рожного сервиса.  

Эта работа, выполненная группой авторов, заключалась в создании картографической схемы развития 
сети автозаправочных станций (АЗС) и объектов придорожного сервиса,и является частью концепции раз-
вития автозаправочной сети Иркутской области. 

Собственно целью, разрабатываемой концепции, является повышение эффективности сети, обеспече-
ние стабильности поставок топлива, а также минимизации рисков возникновения топливного кризиса. 

Вначале нами была проведена инвентаризация существующей сети АЗС и объектов придорожного 
сервиса. В основу инвентаризации приняты данные от органов местного самоуправления, данные о пара-
метрах и расположении АЗС от крупных сетевых компаний и другая информация. 

Для создания базы данных объектов и картографирования их, нами была создана геоинформационная 
система на базе ГИС МапИнфо. В ней мы использовали данные территориально планирования муници-
пальных образований Иркутской области. Нами установлено местоположение 566 объектов реализую-
щихтопливо всех видов, и 106 объектов придорожного сервиса, находящегося вдоль автомобильных до-
рог. 

Следующий этап работы заключался в расчете потребности нефтепродуктов. Используя данные о ко-
личестве автотранспорта и объемов потребления топлива, нами была определена средняя величина по-
требления топлива на единицу автотранспортного средства в год. Одной автотранспортной единицей по-
требляется 1,47 тонны бензинов и 5,47 тонны дизельного топлива. 
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Основываясь на данных о потреблении моторного топлива, нами произведен ориентировочный расчет 
потребления топлива в разрезе муниципальных районов и количества топлива реализуемого на одной АЗС 
(рис.). 

 

Рис. Объем среднего потребленного топлива на АЗС Иркутской области 

Кроме количества автотранспорта зарегистрированного в муниципальном образовании, для расчетов 
важны данные о дорожной сети и интенсивности движения на ней. 

Хотя и для юга Иркутской области, как в целом по стране, характерна избыточность количества АЗС, 
северные территории и сельские районы испытывают недостаток современных объектов придорожного 
сервиса,но также имеют низкое качество топлива и сервиса на существующих объектах. 

Использование созданной ГИС для планирования развития сети АЗС и придорожного сервиса, позво-
лит снизить издержки при организации новых или модернизации существующих объектов. Это особенно 
актуально в условиях низкой рентабельности, плохих климатических условий и низкой урбанизации се-
верных территорий Иркутской области. 
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Сороковой А.А.2, Софронов А.П.2, Фёдоров Р.К.1 
1 Институт динамики систем и теории управления им. В.М. Матросова СО РАН, г. Иркутск 

2 Институт географии им В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

С развитием технологий и методов научных исследований, увеличением скорости передачи данных в 
сети Интернет, стандартизацией программного обеспечения немаловажным становится разработка и соз-
дание более совершенных методов обработки и представления географических данных на основе Web- и 
ГИС-технологий, позволяющих с высокой пространственной точностью фиксировать изменение геогра-
фической среды во времени и пространстве, оперативно обновлять и распространять полученные резуль-
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таты. Одним из решений этой задачи становится создание информационно-аналитической среды, обеспе-
чивающей формирование, хранение пространственных ресурсов, распределённых в глобальных сетях, об-
ладающей набором интероперабельных сервисов для проведений междисциплинарных исследований ок-
ружающей среды, а также создание онлайновых систем коллективного доступа к базам геоданных и дан-
ным дистанционного зондирования (ДДЗ).  

Разрабатываемая в Иркутском научном центре СО РАН автоматизированная информационная сис-
тема (АИС), использующая стандарты Open Geospatial Consortium (OGC) [1], обеспечивает взаимодейст-
вие различных программных средств через Интернет, в частности стандарт Web Processing Service (WPS) 
унифицирует использование сервисов обработки пространственных данных (ПД) [2]. WPS – это стандарт 
для веб-сервисов, реализующих пространственную обработку растровых и векторных данных, а также 
доступ к пакетам геомоделирования, инструментам статистики и обработки через Интернет. Достоинст-
вами данного стандарта являются простота, возможность предоставления метаданных, поддержка дли-
тельного выполнения сервисов и т.д., позволяя интегрировать программные системы, созданные разными 
разработчиками, и унифицировать их использование в области обработки ПД. Что особенно важно при 
реализации междисциплинарных научных проектов, требующих объединения специалистов в различных 
предметных областях (географии, ботаники, информатики и др.), и как следствие одним из решений в 
рамках таких проектов является создание системы распределенных сервисов для проведения совместных 
исследований на базе WPS. 

ИАС является ключевым элементом инфраструктуры ПД, единым узлом удалённого доступа к рас-
пределенным сетевым ресурсам геопространственных данных, эффективным средством использования 
ГИС и геосервисов (поиска, доступа, визуализации, редактирования данных, метаданных и их обмена). 

В качестве территории исследования была выбрана Байкальская природная территория (БПТ). БПТ 
характеризуется исключительными природными особенностями, многие являются уникальными и не 
имеют аналогов на планете, их разнообразие, неповторимость требуют оригинального, разностороннего и 
внимательного подхода к изучению, охране и использованию БПТ. 

Растительный покров БПТ играет важную роль в сохранении уникальной экосистемы озера Байкал и 
природного комплекса всего региона, выполняя функции регулирования режима и очистки поверхностно-
го стока, предотвращения эрозии и сохранения плодородия почв, поддержки газового баланса атмосферы 
за счет поглощения углекислого газа и обогащения ее кислородом, сохранения лесных экосистем и в це-
лом биоразнообразия, формирования лесных ландшафтов.  

В настоящее время одним из основных источников информации о структуре и параметрах раститель-
ного покрова выступают данные экспедиционных исследований и ДДЗ. Одним из активно развивающихся 
методов анализа растительного покрова с использованием ДДЗ является метод, основанный на установле-
нии взаимосвязей между спектральными характеристиками снимка и биологическими параметрами лесно-
го покрова (запас фитомассы, видовой состав и др.) [3]. Наиболее часто используются относительные по-
казатели, получаемые на основе спектральных индексов, коррелирующих с уровнем обеспеченности рас-
тений хлорофиллом – нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI [4]. 

Для исследования растительного покрова БПТ использовалась разнокачественная информация: ДДЗ, 
картографическая, наземных исследований, фондовые материалы, базы данных ГИС: 1) космические 
снимки высокого пространственного разрешения (Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+), среднего и низкого 
пространственного разрешения (MODIS Terra); 2) топографические карты масштаба 1:100 000, 1:200 000; 
3) данные радарной топографической съемки SRTM; 4) данные государственного учета лесного фонда, 
лесотаксационные описания; 4) материалы экспедиционных исследований, собранные в 2009–2015 гг.  

Разработанная оригинальная методика пространственного анализа состояния растительного покрова 
региона с использованием регулярных сетей (GRID) [5]. позволяет сопоставлять, проводить анализ инди-
каторов состояния растительности, получаемых по спутниковым данным высокого пространственного 
разрешения, уменьшать влияние случайных факторов, и в дальнейшем проводить моделирование в среде 
ГИС и размещение в сети Интернет. 

В АИС реализован WPS-сервис расчета вегетационного индекса NDVI. NDVI – один из самых из-
вестных индексов, прост в вычислении, имеет широкий динамический диапазон, и лучшую чувствитель-
ность к изменениям в растительном покрове. Расчет NDVI базируется на двух наиболее стабильных уча-
стках спектральной кривой отражения сосудистых растений: красной области спектра (RED) – максимум 
поглощения солнечной радиации хлорофиллом, и ближней инфракрасной области (NIR) – область макси-
мального отражения клеточных структур листа. NDVI вычисляется как отношение измеренных значений 
спектральных яркостей по следующей формуле:    REDNIRREDNIRNDVI  . 

Выходной файл в АИС содержит значения NDVI в диапазоне (-1,1), по желанию можно изменить 
диапазон выходных значений на диапазон (0,255), что удобнее для представления в градациях серого или 
на диапазон (0,200) – более подходящее для формирования карты цветов. 

Для объективного выявления особенностей пространственной приуроченности растительных сооб-
ществ в АИС реализован WPS-сервис обработки SRTM-данных, позволяющий получать информацию о 
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морфометрических показателях рельефа (абсолютная высота, крутизна и экспозиция склонов и т.п.). Дан-
ные SRTM представляют собой матрицу высот с размером ячейки 3 угловые секунды (около 90 м).  

WPS-сервис позволяет определить положение распознаваемого класса объектов на наборе GRID дан-
ных на основе прецедентов. Вывод на основе прецедентов – метод принятия решений, в котором исполь-
зуются знания о предыдущих ситуациях или случаях (прецедентах). В данном случае, в качестве преце-
дентов выступают материалы проведенных экспедиционных исследований. С помощью набора GRID-
данных производится описание характеристик территории. Работа программной системы основывается на 
методе опорных векторов и состоит из двух этапов: на первом этапе происходит обучение по прецедентам 
для формирования классификатора, а на втором этапе выполняется процесс дешифрирования набора 
GRID данных с помощью полученного классификатора. 

В результате пользователь получает три выходных файла в формате GeoTiff в системе координат 
WGS84: выходной растр растленности (рис.), растр крутизны (углов наклона), растр экспозиций склонов. 
WPS-cервис позволяет производить расчет плотности точечных объектов в ячейках регулярной сетки. 
Доступ к слою осуществляется через библиотеку чтения и записи растровых гео-пространственных фор-
матов данных GDAL/OGR, что позволяет использовать любые известные форматы, а также данные в СУБД. 

 

Рис. Фрагмент карты растительности ключевого участка на территории БПТ 

Высокогорная растительность 
1. Лишайниковые (Alectoria ochroleuca, Cetraria islandica, Cladonia alpestris, C. sylvatica) тундры. 2. Кустарни-
ковые (Rhododendron aureum, Salix krylovii, S. saxatilis, S. berberifolia) тундры. 3. Альпинотипные луга. 
Горно-таежная растительность 
4. Кедровостланиковые (Pinus pumila) заросли. 5. Еловые (Picea obovata) редколесья. 6. Лиственничные (Larix 
dahurica) редколесья. 7. Еловые (Picea obovata) леса. 8. Кедровые (Pinus sibirica) леса. 9. Лиственничные (Larix 
dahurica) леса. 10. Сосновые (Pinus sylvestris) леса. 11. Березовые (Betula platyphylla, Betula lanata) леса. 12. Мо-
лодые (1-4 летние) гари в пределах горно-таежного пояса. 13. Злаково-разнотравные степи. 
Подгорно-котловинная растительность 
14. Кедровые (Pinus sibirica) леса. 15. Еловые (Picea obovata) леса. 16. Лиственничные (Larix dahurica) леса. 17. 
Сосновые (Pinus sylvestris) леса. 18. Березовые (Betula platyphylla, Betula lanata) леса. 19. Молодые (1-4 летние) 
гари в пределах подгорно-таежного пояса. 20. Кустарниковая растительность днищ котловин. 21. Лугово-
болотная растительность днищ котловин. 22. Территории лишенные растительного покрова. 23. Растительность 
антропогенно трансформированных территорий 

Таким образом, использование зависимости между отношением растительных сообществ к их спек-
тральными характеристикам, с учетом применения ЦМР и данных маршрутных наблюдений позволяют 
путем интерполяции картировать территории неохваченные наземными исследованиями, с высокой про-
странственной точностью фиксировать изменение географической среды во времени и пространстве. Ис-



 155

пользование WPS-сервисов и подсистем АИС позволяет оперативно обновлять и распространять получен-
ные результаты. Для передачи данных WPS-сервисам достаточно разместить их в геопортале с помощью 
подсистем ввода/редактирования данных, файлового менеджера и FTPS-сервера. Результаты работы WPS-
сервисов также размещаются в геопортале. Возможность интеграции сервисов посредством специальных 
Javascript функций, делает геопортал удобной средой разработки новых методов поддержки междисцип-
линарных научных исследований.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-07-12080 офи_м, РФФИ и Пра-
вительства Иркутской области в рамках научного проекта 14-45-04097 р_сибирь_а, гранта Русского гео-
графического общества № 11/2015-P. 
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Географические карты являются средством хранения, передачи пространственно-временной инфор-
мации, получения новых знаний о реальном мире. Они представляют картину размещения явлений, их со-
стояние, пространственные связи, динамику. 

Характер и размещение компонентов природного и антропогенного ландшафта в значительной степе-
ни определяет рельеф земной поверхности. Правильное его изображение позволяет решать по картам 
множество задач: изучение тектонических структур, экзогенных процессов, техногенных воздействий, 
прогноз полезных ископаемых, инженерно-геоморфологическая оценка для обеспечения разных видов 
строительства, изысканий, освоения территории, сохранения экологического благополучия и т.д. и т.п.  

Наиболее полному раскрытию всех возможностей географической карты способствует рациональная 
графическая форма, оптимальная читаемость изображения, определяющая большое научно-методическое 
значение оформления карт в создании картографических произведений. Это в полной мере относится к 
изображению рельефа – одному их важнейших элементов общегеографических и тематических карт атла-
сов, напрямую связанному с другими объектами их содержания.  

Работы по оформлению проходят через все этапы создания карт, имеющие разный характер – от глу-
бокого творческого, требующего знания сущности и методов картографирования конкретных объектов, 
включая художественный вкус и мастерство, до технического, связанного с технологией и методами изго-
товления оригиналов. 

Состояние исследований по изображению рельефа отражается прежде всего в картографических про-
изведениях, качестве их содержания, оформления и точности. 

Картографирование рельефа прошло длительный путь через условно–перспективное изображение – 
на старых рукописных и печатных картах, затем штриховое, светотеневое (тушевка, рукописная отмывка, 
фоторельеф), изображение, основанное на принципе сечения плоскостями (изогипсы, гипсометрическая 
окраска, профили, триангуляция Делоне), до современных методов и способов: стереоскопического, инте-
рактивного, динамических изображений и анимаций, аналитической отмывки. Эволюционное развитие 
методов сменялось иногда радикально в связи с технологическими прорывами и поворотными вехами в 
создании и печатании карт. В зависимости от используемых технологий получения исходной информа-
ции, её обработки и формы представления развивались способы изображения рельефа от рукописных до 
современных аналитических. 

Развитие способов изображения рельефа связано с именами ученых, развивающих разные направле-
ния его совершенствования – географическое, технологическое, живописное, – воплощенные в фундамен-
тальных картографических произведениях и монографических трудах [1]. 
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Это: гипсометрические карты Тилло, 1889, 1896 гг; Ю.М. Шокальского, 1899, 1940; работы Т.Н. Гун-
биной и А.И. Спиридонова, 1938 г.; Н.Г. Ермонского, А.А. Борзова, В.М. Никифорова, 1926 г.; Г.Д. Рихте-
ра, 1925, К.А. Салищева, 1936. Теоретическое обобщение опыта картографирования рельефа связано с 
именем И.П. Заруцкой – труды которой (1940, 1958 гг.) – не потеряли своей актуальности в настоящее 
время. Успехи живописного оформления рельефа обязаны работам П.А. Скворцова, 1950; П.К. Колдаева; 
Н.Н. Лосякова; А.С. Толстоухова. Среди зарубежных ученых, трудившихся в области оформления карт, 
назовем Г. Гюгера, К. Имфельда, Г. Беррана, Э. Имгофа, Х. Шелтона, Т. Паттерсона, Б. Йенни. 

Большинство современных карт создаются либо классическими методами (векторизация отсканиро-
ванного картографического изображения с дальнейшей доработкой), либо в ГИС-продуктах. Это опреде-
ляется кругом решаемых по картам задач, а также характером изображения. Цифровые технологии, ис-
пользуемые при картографировании рельефа, базируются на известных способах изображения рельефа, а 
также методах дистанционного зондирования для получения исходных данных о Земле. 

В последние годы ученые работают над автоматизацией и объективизацией изображения рельефа; 
сведения о рельефе включаются в базы данных геоинформационных систем (ГИС) различного назначения. 
Результаты наиболее ощутимы в крупномасштабном, особенно топографическом картографировании, от-
личающемся высокой точностью, а потому и большой практической востребованностью – в виде цифровых, 
электронных карт, цифровых моделей рельефа, трехмерных представлений местности и т.д. 

Но не менее актуальной научно-практической задачей в настоящее время является создание мелко-
масштабных карт с изображением рельефа, обеспечивающем наглядный обзор крупных форм поверхно-
сти, размещения высот и возможностей их измерения. Обзорные мелкомасштабные карты играют боль-
шую роль в информационном обеспечении самых разнообразных областей деятельности человека – эко-
номики, экологии, науки, образования, туризма, а потому включаются в соответствующие разделы атла-
сов. Карты с изображением рельефа должны обладать свойствами достоверности, легкости восприятия, 
высокой степенью эстетической привлекательности. 

В практическом использовании ГИС-технологий первостепенное значение приобретает грамотная ви-
зуализация информации. Между тем во внедрении компьютерных технологий в картографию и науки о 
Земле наблюдаются определенные издержки, проявляющиеся в снижении географической грамотности, 
игнорировании законов зрительного восприятия и картографической культуры в целом. В результате кар-
ты не обеспечивают гарантий надежного качества принимаемых по ним решений и стратегий развития 
территорий с учетом реальных закономерностей, управляющих географическими процессами и явлениями. 

Одним из широко применяемых методов изображения рельефа на картах является гипсометрический, 
позволяющий подробно изобразить рельеф суши и морского дна с помощью изолиний – изогипс и изобат, 
отметок высот (глубин) и послойной гипсометрической окраски. Гипсометрическое изображение рельефа 
широко применяется для создания карт различных масштабов и назначения: общегеографических (вклю-
чая обзорно-топографические), мелкомасштабных тематических, учебных физических, специальных гип-
сометрических, где рельеф изображается с наибольшей полнотой и тщательностью. Преимущества метода 
состоят в возможности изучать орографию территории, проводить по карте измерения форм рельефа, 
строить профили, быстро определять и легко сравнивать абсолютные и относительные высоты различных 
районов, наглядно передавать (окраской) ступени высот, что еще раз подчеркивает актуальность достиже-
ния зрительного эффекта – рельефности рисунка [2]. 

Гипсометрическое изображение дает богатый материал для многих тематических исследований (гео-
морфологических, почвенных, геоботанических, геологических и др.), является основой увязки содержа-
ния отраслевых карт при комплексном географическом изучении территории и картографировании, а так-
же при создании фундаментальных произведений в виде многолистных карт, атласов, представляя карто-
графическое обобщение сведений о рельефе. 

В целом современные технологии получения и обработки данных представляют широкие возможно-
сти для изображения рельефа на картах, но не лишены и серьезных недостатков в области оформления карт. 

Принципиальные недостатки гипсометрического метода в современных технологиях цифрового мо-
делирования и визуализации рельефа связаны, в первую очередь: 
 с отсутствием современной классификации гипсометрических шкал как теоретической основы для их 

аргументированного выбора, который сейчас носит формальный, а ранее – субъективный характер. 
Субъективизм в выборе шкал был обусловлен отсутствием возможностей выбора количественных ха-
рактеристик цвета. С применением компьютерных технологий эта возможность появилась, но исполь-
зуется не в полной мере и зачастую формально, исходя из ограниченного количества имеющихся 
шкал в библиотеках картографических программ и без учета: а) – особенностей генезиса, динамики, 
морфологии рельефа конкретной территории; б) – различий экранной визуализации и полиграфиче-
ского воспроизведения цветов; в) – утомляемости глаз, вызванной чрезмерно яркими красками экран-
ных цветовых режимов; 

 с игнорированием известных требований, предъявляемых к гипсометрическим шкалам, обусловленных 
географическими и психофизическими факторами; 
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 исследования пластических свойств гипсометрических шкал являются практически единичными и час-
то не согласуются друг с другом в оценке физиологов, художников и картографов, в то время как в 
передаче зрительного эффекта объемности изображения рельефа они играют большую роль; 

 с неоправданным применением несочетаемых способов изображения, допускаемой разномасштабно-
стью изображений элементов рельефа в пределах одной карты, с негармоничными сочетаниями ис-
пользуемых цветов и т.п.  
Констатируя в целом достаточно широкий охват проблемы изображения рельефа, тесно связанной с 

развитием оформления карт как самостоятельной области географической картографии, приходится при-
знать, что как в России, так и за рубежом ощущается недостаток проблемных трудов, исследовательского 
взгляда на изобразительный аспект пространственного моделирования, способного аккумулировать бога-
тейшую геоинформацию и раскрыть её в высоко организованной визуализированной картографической, 
живописной, электронно-графической или иной форме. 

Анализ положительного опыта и недостатков использования гипсометрического метода в классиче-
ской и современной картографии позволил наметить пути совершенствования изображения рельефа, раз-
работать предварительно требования к гипсометрическим шкалам с учетом экспериментов по моделиро-
ванию пластических свойств и эффектов в цветовых рядах. 

Гипсометрическая окраска как способ цветового оформления рельефа выполняется послойно между 
изогипсами (изобатами) в соответствии с принятой цветовой шкалой. Высотные интервалы (разности вы-
сот) между изогипсами, соответствующие установленному для карты сечению рельефа, образуют гипсо-
метрические ступени, отображаемые цветовыми шкалами. Ступени шкалы составляют логическую после-
довательность, соотносясь по трем характеристикам цвета: цветовому тону, светлоте и насыщенности. 

Используются шкалы ступенчатые с четкими (равноступенные или неравноступенные, с постепенным 
нарастанием интервалов сечения) границами ступеней и градиентные с плавным переходом цветов в пре-
делах шкалы. Ступенчатые шкалы повышают читаемость, наглядность рельефа, обеспечивают получение 
точных высотных характеристик. Градиентные шкалы дают более общее представление о рельефе местно-
сти – основных высотных зонах, характере размещения крупных форм, их морфологии. 

Геометрическая точность, морфологическое соответствие, пластичность изображения рельефа обес-
печивается соблюдением определённых обязательных условий или требований, предъявляемых к шкалам. 
Основные из них: 
 в гипсометрических шкалах высоты сечения и цветовые характеристики должны соответствовать гра-

ницам основных высотных зон. Резкие изменения (переломы) цвета в шкале не должны быть случай-
ными, а определяться рельефом картографируемой территории (соответственно его перегибам); 

 несмотря на ступенчатый характер окраски, необходимо обеспечить восприятие рельефа как единой 
поверхности, а не «системы резко ограниченных плоскостей» (П.А. Скворцов). Однако для лучшего 
понимания рельефа не исключается намеренное преувеличение разницы между высотными зонами 
(И.П. Заруцкая и др.); 

 ступени шкалы должны хорошо различаться и опознаваться по шкале легенды вблизи, согласуясь с по-
роговой чувствительностью глаза (закон Бугера-Вебера) и обеспечивать читаемость основных высот-
ных зон с расстояния; 

 ступени шкалы нельзя проектировать темными и чрезвычайно яркими (практикуется на электронных 
картах в цветовой модели RGB), чтобы не затруднять чтение остального содержания карты; 

 окраска шкалы подбирается гармоничной в цветовых сочетаниях (по законам цветовой гармонии) и эс-
тетически привлекательной. 
При проектировании шкал необходимо учитывать, что их ступени по цветовым параметрам должны 

подчиняться принципам цветовой пластики для передачи зрительного эффекта объемности изображения 
рельефа [2, 4]. 

Пластический эффект проявляется при одновременном рассматривании нескольких цветов, которые 
могут казаться «выступающим», более близкими – чистые, «тёплые» и светлые оттенки, или «отступаю-
щими», отдалёнными – малонасыщенные, «холодные» и темные тона. Свойство цвета создавать зритель-
ную иллюзию «выступания» или «отступания», используемое для достижения многоплановости, объём-
ности и глубины изображения, картографы называют «цветовой пластикой». То есть, под цветовой пла-
стикой будем понимать иллюзию зрительного восприятия по разному окрашенных площадей на плоско-
сти, которые кажутся читателю находящимися от него на разном удалении. 

Чтение карты – целенаправленный поиск нужной информации – базируется на пороговых ощущениях 
(сенсорных порогах), учет которых совершенно необходим при проектировании цветовых решений в 
оформлении карт для оптимального восприятия светлоты, цветового тона, насыщенности, а также формы, 
пространства, целостности и селективности графической информации в соответствии с законами Вебера-
Фехнера, Бугера-Вебера, апперцепции, гештальта, принципами цветовой пластики. В картографии изуче-
ние процессов восприятия информации реализуют через эксперименты. Поэтому нами выполнен комплекс 
исследований, в процессе которых проверены пластические свойства гипсометрических шкал; различи-
мость ступеней шкал в однородных и смешанных цветовых рядах; соответствие цветовых ступеней зако-
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нам зрительного восприятия, профилю местности. Выполненные исследования способов гипсометриче-
ской окраски отличаются широким спектром экспериментов не только по их целям и задачам, но и анали-
зу результатов, полученных ранее отечественными и зарубежными учеными-художниками, физиологами, 
картографами. Эксперименты сопровождались большим количеством иллюстраций – по разному оформ-
ленных фрагментов карт, шкал, отдельных условных знаков, тестов. Опытные экспериментальные иссле-
дования позволили подойти к теоретическим разработкам. 

Важный теоретический результат – новая универсальная классификация шкал. Она охватывает всё 
многообразие гипсометрических шкал, отражает вклад отечественных и зарубежных картографов в их 
проектирование, включает вновь разработанные виды и группы шкал. Разработанная новая классификация 
гипсометрических шкал восполнила пробел, заключающийся в отсутствии современной классификации 
шкал как теоретической основы для их аргументированного выбора, который сейчас носит формальный, а 
ранее субъективный характер [3]. 

Для обеспечения непрерывности картографирования рельефа суши и морского дна разработана клас-
сификация батиметрических шкал, согласованная по принципам построения с гипсометрической, особен-
но в отношении соприкасающихся ступеней – нижняя в гипсометрической шкале и первая в батиметриче-
ской. 

В порядке теоретических разработок предложены и обоснованы два подхода к проектированию гип-
сометрических шкал – перцептивный и аналитический. Перцептивный подход базируется на учёте зако-
нов зрительного восприятия графической информации, а аналитический − на использовании количествен-
ных параметров цвета ступеней шкал и закономерностей их изменения в компьютерных цветовых моде-
лях. Аналитический подход имеет целью приблизить перцептивный к компьютерным технологиям, а пер-
цептивный – ограничить число вариантов гипсометрических шкал наиболее удачными для решения кон-
кретных задач. 

На основе интегрального перцептивно-аналитического подхода разработана новая методика проекти-
рования гипсометрических (батиметрических) шкал, реализующая достоинства и минимизирующая не-
достатки каждого из подходов. 

Надеемся, что интегральный перцептивно-аналитический подход является прогрессом в научном раз-
витии гипсометрического метода в условиях компьютерной картографии, проявляющийся в грамотной 
визуализации изображения рельефа с его морфологическим соответствием, пластикой и глубиной про-
странства. 

Научные основы гипсометрического метода во многом определяют ценность, информативность карт 
и научно-методическое значение их оформления как самостоятельной дисциплины при создании карто-
графических произведений в целом. 
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Байкальская Сибирь представляет собой сложный в природно-ландшафтном отношении регион, об-
ладающий громадными запасами различных природных ресурсов, промышленное освоение которых не-
прерывно возрастает, формируя сложные экологические проблемы.  

Низкий потенциал устойчивости геосистем этого региона к антропогенным нарушениям, замедлен-
ные процессы самовосстановления, определяющиеся суровостью природных условий, создают большое 
количество экологических ограничений в области природопользования, связанные с качеством окружаю-
щей среды и экологической безопасностью населения, с сохранением биологического разнообразия тер-
риторий, а также с формированием основ их устойчивого эколого-экономического развития [1].  

Необходимость экологической рационализации природопользования в Байкальской Сибири опреде-
ляется еще и тем, что основная часть этого региона относится к Байкальской природной территории, на 
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которой экологическая регламентация природопользования определяется Федеральным законом «Об ох-
ране озера Байкал» [2]. 

Все эти факторы стимулируют поиск новых научных и прикладных подходов в экологизации приро-
допользования с учетом особенностей ее природно-ландшафтных комплексов и их компонентов. Акту-
альным остается решение задачи изучения и моделирования динамики геосистем. 

Современное моделирование основано на совместном использовании натурных исследований и гео-
информационных технологий, способствующих эффективному решению научных и прикладных задач 
оценки и контроля состояния геосистем.  

Исследования антропогенной нарушенности и восстановительной динамики растительности геосис-
тем проведены с использованием материалов полевых исследований (2009-2015 гг.) и данных Landsat For-
est-Cover Change (LFCC 1990-2000, LFCC 2000-2005), представляющих собой набор растровых изображе-
ний об изменениях в лесном покрове с пространственным разрешением 30 м [3]. Базовая информация для 
LFCC 1990-2000, LFCC 2000-2005 получена на основе коллекции Global Land Survey (GLS) – наилучших 
изображений Landsat практически на весь земной шар, созданных на период 1975, 1990, 2000, 2005 и 2010 
гг. Данная информация позволяет проследить антропогенные изменения (рубки, пожары) и восстанови-
тельную динамику в лесном покрове за последние 40-60 лет.  

Данные LFCC были конвертированы в векторный вид и содержат следующую информацию за перио-
ды 1975-1990 гг, 1990-2000 гг. и 2000-2005 гг. (Рис. 1): 1) участки, покрытые лесной растительностью, 
2) не покрытые лесной растительностью, 3) потерявшие лесную растительность в результате рубок, пожа-
ров, 4) участки на которых произошло восстановление лесного покрова, 5) водные объекты. 

 

Рис. 1. Нарушенность растительности геосистем. 

1 – нарушения лесного покрова в период 2000-2005 гг., 2 – нарушения в период 1990-2000 гг., 3 – нарушения в 
период 1975-1990 гг., 4 – лесные территории, 5 – не покрытые лесом территории, 6 – водные объекты.  

Из полученных данных видно, что если в период 1975-1990 гг. нарушения лесной растительности бы-
ли связаны в основном с рубками, то за период 1990-2005 гг. произошло значительное увеличение обшей 
плошали нарушенных лесов, связанных с пожарами. 

На основе результатов геоинформационного моделирования нарушенности растительности геосистем 
получена информация о восстановительной динамике растительности геосистем – восстановление лесного 
покрова за период 1990-2000 гг., 2000-2005 гг. (рис. 2) 

Таким образом, применение разновременной серии данных дистанционного зондирования позволяет 
выявлять динамику трансформации геосистем под влиянием антропогенной деятельности, проводить 
оценку объема и степени нарушений растительного покрова. Полученная информация может быть ис-
пользована в качестве первичной информационной базы для дальнейших оценочно-прогнозных построе-
ний, выводов и рекомендаций по рациональному использованию природно-растительного потенциала 
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территории, практически применяться в целях природоохранных мероприятий, экологического аудита, 
при проведения экономических расчетов нанесенного ущерба. 

 

Рис. 2. Восстановительная динамика лесной растительности геосистем. 

1 – восстановление лесного покрова за период 1990-2000 гг., 2 – восстановление лесного покрова за период 
2000-2005 гг., 3 – лесные территории, 4 – не покрытые лесом территории, 6 – водные объекты.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-07-12080 офи_м, РФФИ и Пра-
вительства Иркутской области в рамках научного проекта 14-45-04097 р_сибирь_а, гранта Русского гео-
графического общества № 11/2015-P. 
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ОБЗОР И ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЕФА  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СОЗДАНИЮ ГИПЕРМЕДИЙНЫХ АТЛАСОВ РЕЛЬЕФА  

РАЗНОГО МАСШТАБА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОХВАТА 
 

Казаков А.В. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
Исследования совокупности свойств объектов на различных иерархических уровнях в пространствен-

но-временной модели входит в число приоритетных задач современной географической науки. Данная 
оценка связей объектов природной среды позволяет делать географические прогнозы на разных уровнях 
функционирования геосистем и позволяет оценивать их вклад в развитие систем более высокого порядка. 
Наиболее эффективным для решения такого рода задач, является методика гипермедийного атласного 
картографирования. Под признаком гипермедийности в данном случае подразумевается наличия у карт 
свойств, которые позволяют наглядно продемонстрировать интерактивные масштабные зависимости вы-
бранного объекта картографирования на всех уровнях исследовании территории: на локальном, регио-
нальном, макрорегиональном уровне.  



 161

Особенно такой подход актуален в области изучения поверхности земли (рельефа). Обусловлено это 
тем, что генерализация и детализация при изменении масштаба карты позволяют исследовать формы 
рельефа разного порядка и размеров; изучать множество уровней рельефообразования, связей рельефа с 
другими объектами природной среды: тектоническими структурами, речной сетью, почвами, растительно-
стью и т.д.; прогнозировать развитие геосистем с учетом иерархических соотношений особенностей рель-
ефа и других природных компонент; оценивать и учитывать роль рельефа на разных масштабах ведения 
хозяйственной деятельности.  

Сегодня геоинформационные технологии в корне изменили подход к обработке и анализу простран-
ственной информации. Возможности ГИС предоставляют исследователям широкие возможности синтеза 
результатов моделирования топографических и не топографических тематических данных. Вследствие че-
го нынешнее представление рельефа местности нельзя представить без создания его цифровой модели 
(ЦМР). ЦМР значительно сокращает затраты времени и труда по сравнению с традиционной технологией 
картографирования, обработки и анализа. Представление цифровой модели рельефа в трёхмерном виде в 
настоящее время решает следующие важные задачи: 

 определение любых геометрических параметров рельефа; 
 построение горизонталей рельефа, профилей и сечений; 
 оценка безопасности строительства технических сооружений; 
 оценка изменения рельефа и растительности; 
 моделирование радиовидимости. 
Основой построения любой ЦМР являются съемочные (пикетные) точки. Каждая точка должна быть 

задана, как минимум, тремя параметрами: северной координатой x; восточной координатой y; отметкой z; 
Чем больше точек на единицу площади, тем лучше цифровая модель описывает реальную поверх-

ность. Дальнейшие её оценки сводятся к тому – приемлемы ли параметры такой цифровой модели – вели-
чина шага сетки и точность представления данных по высоте – для решения конкретных прикладных за-
дач. 

Традиционным методом получения данной пространственной информации являются различные виды 
топографических съемок, а также оцифровка сканированных бумажных карт. Данные виды работ очень 
трудоемки требует значительных затрат времени и средств. В связи, с чем для создания гипермедийного 
атласа рельефа особый интерес вызывает возможность построения моделей рельефа на основе использо-
вания открытых, общедоступных источников пространственных данных, а также методика их создания и 
обработки для различных форм рельефа. То есть возникает необходимость оценки точности модели и вы-
бора оптимальной ЦМР применительно к определенному масштабу картографирования.  

Основным видом такой информации в данное время являются матрица высот в виде регулярной сети 
триангуляции в формате DEM (Digital Elevation Model) полученных по результатам ДЗЗ, наиболее извест-
ными и общедоступными, из которых являются: SRTM_90 (Shuttle Radar Topography Mission), SRTM_30 
(Shuttle Radar Topography Mission), ASTER GDEM (ASTER Global Digital Elevation Model), ETOPO2, 
WorldDEM. 

По указанным причинам была изучена пространственная точность вышеописанных ЦМР, методом их 
комплексного сравнения с эталонными моделями, в роли которых использовались данные с топографиче-
ских карт Генштаба различного масштабного ряда (1:1 000 000, 1:100 000 и 1:50 000, 1:25 000), а также 
крупномасштабные цифровые планы (1:10 000, 1:5 000, 1:2 000) созданные по материалам инженерных 
изысканий. 

Для данного исследования выбрана территория Байкальского региона, характеризующаяся разнообра-
зием форм рельефа – наличием как высокогорья с высокой степенью расчленённости рельефа, так и рав-
нинных участков.  

Весь процесс анализа изучаемых ЦМР был разбит на несколько основных этапов: 
1. Подбор и подготовка данных.  
2. Приведение ЦМР к единому формату и системе координат 
3. Анализ и оценка точности полученных ЦМР методом среднеквадратического отклонения от эталонной 

модели. 
4. Получения основных выводов исследования 

Выводы. Вопрос применимости проанализированных высотных данных в качестве альтернативы 
стандартным методам построения цифровой модели местности, на мой взгляд, должен решаться в каждом 
случае индивидуально, в зависимости от поставленной задачи, характеристик рельефа и требуемой точно-
сти высотной привязки. 

Данные SRTM могут применяться для оценки сложности предстоящих топографо-геодезических ра-
бот, планирования их проведения, а также могут оказать помощь при проектировании расположения про-
филей и других объектов еще до проведения топосъемки. 

Данные WorldDEM по точности почти не отличаются от крупномасштабных цифровых топографиче-
ских планов, что делает их очень полезными для использования в инженерно-изыскательских работ.  
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Цифровые модели ETOPO2 и ASTER GDEM уникальны для мелкомасштабного картографирования 
так обладает достаточной легкостью самой модели высот и не требуют трату времени на генерализацию.  
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МЕТОДЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ НИВАЛЬНО-ГЛЯЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Китов А.Д. 
Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 

 
В данной статье рассматриваются особенности картографирования с помощью современных геоин-

формационных средств гляциальных географических объектов – ледников, снежников, наледей. Эти обра-
зования часто располагаются в труднодоступных территориях, опасных для наземного картографирова-
ния. В настоящее время существует большой набор геодезических приборов, как для наземного, так и 
дистанционного изучения и картографирования нивально-гляциальных геосистем [3]. Горным геосисте-
мам сопутствует сложный рельеф и требуется регистрация поверхностного и высотного расположения их 
компонентов. 

Первоначально составлялись схемы и рисунки таких объектов и окружающих ландшафтов с учетом 
геоморфологических особенностей территории, строения каров, речных долин. Так, например, была со-
ставлена схема ледника Перетолчина (рис. 1) [5]. Значительно точнее стало возможным построение по-
верхности нивально-гляциального образования с помощью теодолита или фототеодолита, позволяющего 
создать объемную модель ледника или другого пространственного объекта [4, 7]. Большое значение для 

анализа нивально-гляциальных 
геосистем имела аэросъемка, 
как дистанционное средство 
картографирования [6]. 

В настоящее время для ис-
следования ледников роль аэ-
росъемки с помощью совре-
менной цифровой съемочной 
аппаратуры возрастает благо-
даря внедрению беспилотных 
аппаратов. Особенно это акту-
ально для съемки в горах, где 
неустойчивая погода и возмож-
ны короткие временные окна, 
когда объект открыт от облаков 
или возможно произвести 
съемку с низколетящего аппа-
рата. Из-за этих погодных ус-
ловий горных районов большая 
роль принадлежит радарной, 
всепогодной съемке, учитывая, 
что современные спутниковые 
радарные сканеры достигли 1-
метрового пространственного 
разрешения. В то же время эта 
аппаратура является стереоско-
пичной и регистрирует незна-

 

Рис. 1. Картосхема ледников вер-
шины Мунку-Сардык С.П. Пере-

толчина, 1906 г. 

Рис. 2. Реконструкция границ ледника 
Перетолчина на начало прошлого века 

(1900 г.)* 

* по дешифрированию моренных отложений с использованием космоснимка 
QuickBird (разрешение 0,6 м). Красная линия – границы бывшего ледника. 
Дополнительно синим нанесена гидросеть. 
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чительные поверхностные изменения объекта наблюдения. Многоспектральная цифровая космосъемка 
аппаратами сверхвысокого разрешения (до 30 см) фактически заменила аэросъемку при анализе и темати-
ческом картировании геосистем. С ее помощью можно значительно уточнить границы нивально-
гляциальных объектов (рис. 2). 

При картировании по спутниковой съемке возможны ошибки проведения границ из-за неправильного 
дешифрирования или не возможности дешифрирования [1]. Например, для висячих ледников, а так же для 
ледников в подвершинной области, где лед не только прикрыт скалами, но и не виден из-за маскировки 
тенью от верхней части хребта и значительно крутизны склона. Часто даже при наземном исследовании 
трудно определить, где проходит граница льда, поэтому для предварительного картирования бывает дос-
таточно данных со спутника класса Landsat-TM.  

Для полевых исследований и картирования нивально-гляциальных образований существуют назем-
ные сканирующие системы, например, Optech ILRIS, заменяющие фототеодолиты и, позволяющие полу-
чать поверхность исследуемого объекта с высокой точностью. Низ и моренные комплексы ледников, а так 
же наледи, на некоторых территориях, не являются опасными и труднодоступными, поэтому прорисовка 
их границ возможна с помощью навигационных приемников типа GPS. Однако, точное (сантиметровое) 
получение контуров возможно с помощью геодезических GPS с использованием базовых навигационных 
станций или триангуляционных пунктов. 

При картировании ледников так же требуется не только фиксация их пространственного состояния, 
но и измерение мощности снежно-ледовой массы. Эти исследования и картирование толщи ледника мож-
но выполнить с помощью герадара [8]. Однако, наиболее детальное изучение структуры ледниковой тол-
щи возможно осуществить бурением, которое является чрезвычайно трудоемким и дорогим способом. По-
этому для оперативного картографирования и составления атласа динамики нивально-гляциальных гео-
систем целесообразно придерживаться следующей схемы проведения работ: 
1. Дешифрирование космоснимков среднего и высокого разрешения с составлением предварительных 

карт. 
2. Составление плана дополнительных работ по предварительной карте 
3. Дополнительная аэросъемка с помощью дронов 
4. Радарная спутниковая съемка для определения скорости и особенностей течения льда и изменения по-

верхности ледника. 
5. Георадарное сканирование по 

намеченным профилям и назем-
ное сканирование отдельных 
доступных участков ледника, а 
так же проведение границ и 
маркировка особых точек (пике-
тов) с помощью GPS-приемни-
ков. 

6. Камеральные работы по сопос-
тавлению полученных данных с 
помощью ГИС-инструментария 
на единой топографической ос-
нове [2]. 

7. Оформление картографического 
материала, проведение необхо-
димых измерений по получен-
ной картографической модели и 
представление результатов в ви-
де цифрового атласа и карт со-
стояния и динамики нивально-
гляциальных геосистем (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример представления динамики ледника Перетолчина за 100 
лет средствами ГИС на топографической основе в проекции Гаусса-

Крюгера 
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Актуальность геоинформационно-картографического моделирования состояния озерно-бассейновых 

систем (ОБС) обусловлена интенсивным антропогенным воздействием на геосистемы и компоненты при-
роды ОБС в XX–XXI вв., существенной их трансформацией и ухудшением экологической обстановки, не-
достаточным уровнем изученности этих явлений, важностью сохранения озер как фактора экостабильности. 

Методы исследования. Для выявления масштабов и интенсивности трансформационных процессов, 
происходящих в ОБС Украинского Полесья под воздействием природных и антропогенных факторов, ис-
пользовался широкий спектр полевых ландшафтно-географических, картометрических, геоморфологиче-
ских, гидрологических и других методов исследования, а также привлекались разновременные материалы 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), методы геоинформационного картографировании и сравни-
тельно-географического моделирования. Полевое ландшафтное картографирование выполнялось в мас-
штабе 1:500–1:25 000, геоинформационное моделирование состояния ОБС – в масштабе 1:10 000–1:25 000. 
Использовались также материалы специализированных исследований озер и их бассейнов, выполненных в 
предыдущие годы.  

Состояние изученности вопроса. Вопросы, поднимаемые в статье, в последнее время обсуждались в 
публикациях как отечественных [1; 8], так и зарубежных исследователей [2; 6; 9], однако акцент на геоин-
формационно-картографическом моделировании состояния системы «озеро–водосбор» (ОБС) делался 
лишь в последние годы и преимущественно в наших работах [3-5; 7]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Сущность геоинформационно-картографического моде-
лирования (ГКМ) состояния ОБС состоит в создании серии карт (в оптимальном варианте – электронного 
геоэкологического атласа), отображающих условия возникновения, строение, развитие и функционирова-
ние системы «озеро–водосбор», параметры воздействия на нее природных и антропогенных факторов, 
тенденции и интенсивность изменений в использовании природных ресурсов и экологического состояния 
ОБС, мероприятия по охране природы, оптимизации природопользования и условий жизнедеятельности 
человека.  

Обобщенный алгоритм ГКМ ОБС можно представить в следующем виде: 1) определение целей и за-
дач ГКМ ОБС; 2) определение масштаба картографирования ОБС; 3) выбор модельных ОБС, на примерах 
которых будут решаться задачи ГКМ ОБС; 4) сбор фондовой и архивной, картографической, статистиче-
ской и литературной информации, данных ДЗЗ, отображающих параметры строения, состояния и функ-
ционирования ОБС, влияющие на них природные и антропогенные факторы; 5) проведение полевых 
ландшафтных (или комплексно-географических) исследований и полевого картографирования состояния 
ОБС; 6) систематизация, обработка и обобщение собранной информации, ее визуализация на геоинформа-
ционно-картографических моделях; 7) интерпретация картографических моделей, выявление закономер-
ностей строения, функционирования, масштабов изменения состояний исследуемых ОБС; 8) определение 
причин изменения геоэкологического состояния ОБС; 9) определение рисков природопользования и рис-
ков для жизнедеятельности населения при существующей в ОБС геоэкологической напряженности; 
10) боснование комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию природопользования, снижение 
геоэкологической напряженности и геоэкологических рисков для населения и природы; 11) визуализация 
комплекса рекомендованных мероприятий на картографических моделях. 

Созданные для ряда ОБС Украинского Полесья геоинформационно-картографические модели их 
ландшафтного строения и геоэкологического состояния, база разновременных морфометрических показа-
телей озер и их водосборов свидетельствуют, что за 140 лет от начала проведения исследований Западной 
экспедицией под руководством И.И. Жилинского и активного освоения гидроресурсов этого региона, 
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здесь исчезли десятки озер, а многие существенно трансформировались и фактически превратились в 
озерно-болотные системы. По нашему мнению, водоемы, акватории которых заболочены на 50% и более, 
правомерно называть озерно-болотными системами [7].  

Составленные в последнее десятилетие для многих озерно-бассейновых систем ландшафтно-
кадастровые паспорта и разновременные крупномасштабные ландшафтные карты, другие данные, полу-
ченные в процессе исследований, выступают научно-методической и информационно-аналитической ба-
зой решения проблем природопользования, улучшения экологического состояния ОБС и условий жизни 
населения этого региона.  

Важное место в паспортах отводилось морфолого-морфометрическим показателям озер, которые 
очень нестабильны в часовом измерении и зависят от эволюционно-сукцессионных процессов в самих во-
доемах, а также от процессов, происходящих на поверхности их водосборов под воздействием антропо-
генных факторов и изменений климата. Ниже приведен пример модели разновременного положения 
береговой линии и батиметрии оз. Ореховое (репрезентативной ОБС относительно масштабов и направ-
ленности развития трансформационных процессов) Украинского Полесья (рис.). 

а) Модель сукцессионных изменений береговой линии  
озера Ореховое (уменьшено с плана масштаба 1:2 000) 

б) Батиметрическая модель озера Ореховое 
(уменьшено с плана масштаба 1:1 000) 

Рис. Геоинформационные модели разновременного положения береговой линии и батиметрии оз. Ореховое  

Контуры озер дешифрировались по материалам аэрофотоснимков (1950-1980 гг.) и топографических 
карт (1930-2000 гг.), а также цифрового ортофотоплана Украины, который доступен с 01.01.2013 г. для 
пользователей Интернета. На ортофотоплане каждого из водоемов четко прослеживаются площади быв-
ших озер и контуры современных водоемов. В результате анализа выделены заболоченные участки озер и 
участки, покрытые водой. Как показали наши исследования, в значительной части озер более 50% аквато-
рии заболочено. Для озер Орехово, Нижнее, Бельское этот показатель вообще критический (заболочен-
ность составляет 74-89%) [7]. В результате осушительных мелиораций, проведенных в пределах водосбо-
ров ОБС, озера Став и Карасин трансформировались в болотные системы низинного типа. Озера Верхнее 
и Нижнее, в прошлом руслового типа, сегодня активно деградируют. Более 35 лет тому назад русло р. 
Льва, к которому они были приурочены, канализировали и проложили вне озер, тем самым спровоцировав 
активные процессы дистрофикации озер. 

Таким образом, использование методов полевого ландшафтного картографирования ОБС, дешифри-
рования разновременных аэро- и космоснимков, картометрического анализа разновременных крупномас-
штабных карт, данных био- и гидроэкологических исследований, геоинформационно-картографического 
моделирования позволяет оценить геоэкологическое состояние системы «озеро–водосбор», выявить тен-
денции и направленность развития деградационных процессов и, базируясь на этих материалах, обосно-
вать систему природо-восстановительных, природоохранных мероприятий, улучшить условия жизнедея-
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тельности человека в пределах конкретных водосборов. Итоговым документом наших исследований будет 
выступать создание ГИС-моделей устойчивого басейнового природопользования для локальных ОБС По-
лесского региона Украины. 
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Важным этапом проектирования любого атласа является создание типовых географических основ, со-

держание которых представлено элементами гидрографии, населенными пунктами, путями сообщения и 
политико-административными границами. В зависимости от охвата картографируемой территории, назна-
чения и тематики атласа количество типовых основ может быть разным. Поэтому первоочередной задачей 
при создании географических основ является установление масштабного ряда создаваемых карт, где для 
атласного картографирования можно выделить два подхода. Первый основан на расчете масштаба, исходя 
из формата карты и размера территории картографирования. Второй учитывает густоту и графическую 
нагрузку объектов, показываемых на карте [1], и позволяет вычислить оптимальный масштаб карты в за-
висимости от количества объектов общегеографического или тематического содержания карты. Примером 
может служить расчет масштаба карт по количеству населенных пунктов, промышленных центров и т.п. 
Данный подход был апробирован при картографировании данных переписи населения для субъектов РФ и 
при расчете масштабов карт Малого атласа России (2002 год) и Малого атласа СССР (1985). Анализ про-
веденных расчетов показал хорошую сходимость вычисленных и используемых в атласах масштабов, осо-
бенно для средненаселенных, малонаселенных и слабонаселенных районов РФ. 

При создании атласа обязательным этапом установления масштабного ряда карт является выявление 
групп масштабов, в которых будут создаваться карты. При этом необходимо использовать методы стати-
ческого анализа, а также учитывать правило кратности масштабов и формат атласа. В результате будет 
сформирован список типовых географических основ, в котором для каждой основы будут указаны вычис-
ленный и предлагаемый масштаб, картографируемая территория и тематика карты.  

Для оперативного создания картографических основ и их использования в общегеографическом и те-
матическом картографировании в Московском государственном университете геодезии и картографии на 
кафедре картографии ведутся работы по разработке системы автоматизации процессов формирования, 
преобразования и использования картографической базы данных [2]. Это позволит отказаться от практики 
поиска подходящей карты искомого масштаба для использования в качестве исходного картографическо-
го материала и обеспечит создание согласованных по содержанию общегеографических основ необходи-
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мых масштабов. Также это даст возможность в дальнейшем создавать ГИС версии атласов и решать раз-
нообразные технологические и информационные задачи. 

Существенной частью разрабатываемой системы является преобразование содержания картографиче-
ской базы данных [3] в любой заданный масштаб посредством методики автоматизированного отбора кар-
тографических объектов [4], подразумевающей учет взаимосвязи густоты картографируемых объектов и 
масштаба карты. Основные положения методики заключаются в определении оптимальной густоты объ-
ектов географической основы; определении количества населенных пунктов, суммарной длины речной и 
дорожной сети (порогов отбора); автоматическом ранжировании и формировании таблиц отбора объектов; 
интерактивном отборе объектов с учетом согласования с другими объектами (в том числе с объектами те-
матического содержания).  

Для атласного картографирования расчет количественных показателей происходит для всех типовых 
основ атласа, результаты расчетов по элементам общегеографической основы заносятся в таблицу, в слу-
чае создания тематических карт происходит корректировка расчетов в зависимости от графической на-
грузки тематического содержания.  

Вычисленные пороги отбора элементов географической основы и правила автоматического ранжиро-
вания позволяют на каждую картографируемую территорию формировать таблицы отбора объектов, в 
верхней части которых (выше порога отбора) расположены объекты для показа на создаваемой основе (за 
счет значимости своих характеристик), а в нижней части – объекты, выбранные для удаления. При этом 
происходит определение взаимосвязанных объектов, а также учет объектов других слоев, связанных с 
объектами текущего слоя. Следует отметить, что в случае создания географических основ разных масшта-
бов на одну и ту же территорию, формирование таблицы отбора для основы более мелкого масштаба 
должно осуществляться с учетом таблицы отбора для основы более крупного масштаба. Этим соблюдает-
ся согласованный отбор объектов на основах всех масштабов. 

Таким образом, решается задача отбора объектов географической основы. При этом обеспечивается 
оптимальная густота и графическая нагрузка картографических объектов, а также согласованность эле-
ментов общегеографической основы с тематическим содержанием карт. Решение задачи обобщения эле-
ментов общегеографического содержания (границ, береговой линии, рек и дорог) возможно путем исполь-
зования существующих методик упрощения, сглаживания, смещения и утрирования объектов. 
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На сегодняшний день в атласах широко применяют справочную информацию – дополнительные дан-
ные, представленные в виде текста, таблиц, графиков, диаграмм, структурных схем. При этом справочная 
информация в атласе может быть представлена как в собственном разделе, так и в разделе с картографи-
ческой информацией. Справочные данные, представленные в атласах, обладают рядом достоинств. Во-
первых, они наглядны, разнообразны и позволяют сосредоточить внимание на каком-нибудь одном аспек-
те данных. Так же важно упомянуть, что они хорошо дополняют другие формы отображения информации. 
Например, с их помощью можно увеличивать информативность карт: подчеркивать какие-то детали или 
давать информацию, которую напрямую с помощью карты в данном случае отобразить нельзя.  

В настоящее время для создания справочной информации в зависимости от формы ее представления, 
как правило, используются либо офисные программы (например, для создания текстовых блоков или таб-
лиц), либо графические редакторы (например, для построения схем), либо специальные программ для соз-
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дания инфографики. Однако следует отметить, что использование этих программ целесообразно только 
при очень небольших объемах справочной информации.  

Развитие геоинформационных технологий в картографии позволило значительно ускорить процесс 
создания картографических произведений. В настоящее время для создания карт широко используются 
картографические базы данных, минимальное содержание которых может быть ограничено четырьмя ин-
формационными слоями: границами, гидрографией, населенными пунктами и путями сообщения. Это 
обусловлено тем, что такой состав информации определяет содержание типовых картографических основ.  

Помимо решения технологических задач по созданию картографической продукции другим назначе-
нием картографической базы данных является обеспечение автоматизации информационных процессов, 
связанных с цифровой картографической информацией, характеризующей объект картографирования [1]. 
Одним из перспективных направлений использования картографической базы данных является формиро-
вание справочной информации для создания атласа с применением геоинформационных систем.  

Можно отметить следующие основные преимущества использования картографической базы данных 
при формировании справочной информации: 
1. Автоматизация процесса построения и оформления структурных схем, графиков и диаграмм.  
2. Повышение информативности справочных документов за счет привлечения других объектов общегео-

графической основы и дополнительных источников информации (например, тематических баз дан-
ных). 

3. Учет значимости объектов, их пространственных связей и картометрических характеристик. 
4. Построение диаграмм и схем с учетом географических особенностей территории в оптимальном мас-

штабе и проекции. 
Первоначально для отработки алгоритмов построения справочных данных предлагается использовать 

картографическую базу данных Российской Федерации масштаба 1:2 00 000. Как показал анализ различ-
ных видов атласов, таблицы в основном содержат наиболее крупные или значимые объекты, а диаграммы 
и структурные схемы в основном создаются в мелком масштабе. Таким образом, это обеспечит создание 
справочной информации на территорию Российской Федерации, федеральных округов и субъектов РФ. В 
дальнейшем предполагается использование картографической базы данных масштаба 1:1 000 000 и 
1:200 000. 

Основными этапами формирования справочной информации на основе картографической базы дан-
ных являются: определение вида представления справочной информации (таблица, график, структурная 
схема и т.п.), основного и дополнительных элементов содержания; выбор картографируемой территории; 
определение стилей объектов и элементов оформления; выбор исходных и дополнительных данных; фор-
мирование запросов; пространственный анализ картографических объектов; расчет параметров справоч-
ных данных; формирование изображения в графическом формате. 
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При картографировании ландшафтов все большее значение приобретает использование данных дис-
танционного зондирования и ГИС-технологий. Геоинформационный подход к изучению природных гео-
систем и их антропогенных трансформаций, используя современные методы обработки различной косми-
ческой информации, является наиболее информативным и перспективным направлением в ландшафтных 
исследованиях. 

В качестве района исследования нами выбрана территория средней и северной тайги северо-запада 
Западной Сибири в рамках региона Кондо-Сосьвинского Приобья, расположенного на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. На таежных территориях Западной Сибири с высокой антропо-
генной нагрузкой за счет нефтегазового комплекса важно сохранение природоохранных функций с выде-
лением защитных участков лесных ландшафтов, которые составляют основу экологического каркаса ре-
гиона путем установления в них щадящего режима природопользования. 

Для создания электронной растровой карты бореальной тайги северо-запада Западной Сибири (листы 
трапеции Р-41, Р-42, М 1:1 000 000) использовались космические снимки Landsat 5 TМ, полученные с сай-
та USGS: http://glovis.usgs.gov. При этом применялось программное обеспечение GIS Multispec, Quantum 
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GIS (Qgis), которое расширяет возможности автоматизированного дешифрирования космических снимков 
и составления электронных карт [1, 2]. В программе Multispec проводился яркостной анализ снимков (кла-
стеризация с использованием алгоритма ISODAТА и спектрально-пространственная классификация с по-
мощью алгоритма ECHO): распознание однородных объектов, когда учитываются характеристики снимка 
по спектральным образам для получения классифицированного изображения без обучающей выборки и 
дальнейшего его сопоставления с эталонными участками на местности.  

Для оценки результатов компьютерной кластеризации и классификации, а также разработки легенды 
карты выбраны ключевые участки на территории Кондо-Сосьвинского Приобья. С целью взятия обучаю-
щих выборок и проведения контролируемой классификации использовались данные по ландшафтной и 
лесотаксационной характеристике полигонов-трансектов Тугрского и Няганьского стационаров, участки в 
районах пос. Березово, в нижнем течении р. Северная Сосьва и др. [3, 4]. Ниже приведен пример ключево-
го участка Тугрского стационара, отражающего гидроморфный темнохвойно-таежно-болотный ряд расти-
тельности (рис.). 

Рис. Изображение на снимке Landsat (слева) и картосхема  
фаций и их переменных состояний (справа) ключевого  

участка Тугрского стационара. 

Легенда 
1 – плакорная кедрово-пихтово-еловая 
травяно-зеленомошная фация на пере-
гнойной элювиально-глеевой потечно-
гумусовой тяжелосуглинистой почве. 
Антропогенно-нарушенные: 1а – зарас-
тающая (береза, осина) гарь на плакор-
ной кедрово-пихтово-еловой травяно-
зеленомошной фации на перегнойной 
элювиально-глеевой потечногумусовой 
тяжелосуглинистой почве. 
1б – свежая (подрост березы, осины) 
гарь на плакорной кедрово-пихтово-
еловой травяно-зеленомошной фации на 
перегнойной элювиально-глеевой по-
течногумусовой тяжелосуглинистой 
почве. 
1в – плакорная березово-пихтово-кед-
рово-еловая травяно-зеленомошная фа-
ция на перегнойной элювиально-гле-
евой потечно-гумусовой тяжелосугли-
нистой почве. 
2 – плакорная кедрово-еловая мелко-
травно-зеленомошная фация на пере-
гнойной элювиально-глеевой поверхно-
стно-ожелезненной среднесуглинистой 
почве. 
Антропогенно-нарушенные: 2а – пла-
корная березово-кедрово-еловая мелко-
травно-зеленомошная фация на пере-
гнойной элювиально-глеевой поверхно-
стно-ожелезненной среднесуглинистой 
почве. 

3 – подсклоновая елово-кедровая бруснично-зеленомошная фация на перегнойной собственно-элювиально-
глеевой среднесуглинистой почве. 
4, 6 – приболотная ложбин и внутриболотных повышений елово-кедровая кустарничково- и травяно-моховая 
фация на перегнойно-глеевой почве; ложбинная и краевых зон рямов кедрово-сосновая кустарничково-травяно-
сфагновая фация на болотной торфяно-глеевой тяжелосуглинистой почве и маломощном торфянике. 
Антропогенно-нарушенные: 6а – гарь на местоположении ложбинной и краевых зон рямов кедрово-сосновой 
кустарничково-травяно-сфагновой с березой фации на болотной торфяно-глеевой тяжелосуглинистой почве с 
маломощным торфяником. 
7 – болотная сосновая (рямовая) кустарничково-травяно-сфагновая фация на болотной торфяно-глеевой тяже-
лосуглинистой почве на мощном торфянике. 
Антропогенно-измененные: 8 – территория метеоплощадки. 
Антропогенно-нарушенные: 9 – вырубка, прилегающая к территории метеоплощадки, на местоположении пла-
корной кедрово-еловой мелкотравно-зеленомошной фации на перегнойной элювиально-глеевой поверхностно-
ожелезненной среднесуглинистой почве. 

Далее для проведения обучающей классификации по многозональному снимку Landsat (сочетание ка-
налов 6, 4, 2) рассчитываются статистические параметры обучающих выборок, сопоставленных с тесто-
выми участками ландшафтных полигонов. В результате сопоставления ареалов-классов изображения 
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снимка и ареалов фаций ключевых участков получены спектральные характеристики отражательной спо-
собности для каждой фации или ее группы.  

Дальнейшая классификация снимка заключалась в группировке пикселов с использованием так назы-
ваемой контролируемой классификации или классификации с обучением, основанной на выделении клю-
чевых участков на снимке, ландшафтная принадлежность которых известна. Данные обучающей выборки 
используются для автоматизированной обработки снимка Landsat с помощью метода спектрально-
пространственной классификации (EСHO). Этот способ учитывает пространственную однородность уча-
стков-классов объектов, что очень важно при создании карт с большим количеством видов ландшафтов, 
повторяющихся в картографируемом пространстве. 

Соединение одиночных космоснимков Landsat 5 TM осуществлялось в программе Quantum GIS 
(QGIS). Функция объединения позволила пространственно привязать 3 необходимых снимка в один файл, 
что дало возможность в дальнейшем проводить различные аналитические операции для всей территории 
исследования одновременно. В результате обучающей классификации синтезированного изображения 
снимков и дальнейшего сопоставления его с различными картами, профилями, фондовыми и полевыми 
материалами получена легенда к карте (схеме классификации) растительности территории Кондо-
Сосьвинского Приобья. При обработке классифицированного изображения (схемы классификации) осу-
ществлялась генерализация: классы объектов уровня ландшафтных фаций объединялись по схожести 
ярусной структуры растительности, условий местоположения (морфология рельефа, особенности почв) с 
учетом факторного влияния, например, по характеру увлажнения (дренированные, слабодренированные, 
болотные и т.д.) (факторально-динамический принцип). 

Использование подхода автоматизированной классификации с обучающей выборкой позволило уст-
ранить ошибки, возникающие при визуальном дешифрировании космоснимков и обычной классификации 
без обучения. Например, разделены травяно-моховые болота и олуговелые старые не облесившиеся вы-
рубки. 

Таким образом, геоинформационное картографирование ландшафтов позволяет отразить пространст-
венно-временную организацию геосистем территории как на топологическом (типологическая структура 
групп, классов ландшафтных фаций, их пространственно-временные модификации), так и на региональ-
ном уровне (геомы). Оперативные растровые ландшафтные карты позволяют контролировать изменения 
природной среды, интенсивность антропогенных воздействий на определенные типы лесных и болотных 
ландшафтов, планировать пределы допустимых нагрузок и структуру природоохранных мероприятий 
особенно на территории интенсивного хозяйственного освоения с высокой техногенной нагрузкой нефте-
газового комплекса, каким является Кондо-Сосьвинское Приобье. 
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Вопросы информатизации и визуализации в медицинской географии были актуальными с первых ис-
следований, так как базировались на пространственном анализе обширного объема фактических данных, 
реализуемых через медико-географическое картографирование. Применение компьютерных технологий 
позволили усовершенствовать процессы долговременного хранения информации, обработки больших 
массивов данных и получение качественных медико-географических картографических изображений. 

С развитием геоинформационных систем (ГИС) появились новые возможности для медико-
географической оценки территорий. Геоинформационно-картографическое моделирование (как часть 
ГИС-технологий), использующее в комплексе разнородные данные о ландшафтной структуре территории, 
о климатических условиях, о наличии и характере распространения переносчиков инфекций, распределе-
нии и плотности населения и т.д., выступает необходимым инструментом для оперативного и научно 
обоснованного решения задач, связанных с выявлением и оценкой отдельных факторов среды, влияющих 
на состояние здоровья населения, установление связей и отношений между человеком и окружающей сре-
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дой, анализом особенностей медико-географической территориальной дифференциации. Помимо визуа-
лизации отдельных элементов медико-географической информации различных единиц территориального 
деления (административного и природного), стал реальным их синтез и получение количественных оце-
ночных показателей.  

В Институте водных и экологических проблем СО РАН на протяжении длительного времени осуще-
ствляются научно-исследовательские работы, сопровождаемые составлением медико-географических 
карт. За период с 1990-х г. до 2000 г. была создана серия медико-географических картографических про-
изведений, представленных в Медико-экологическом атласе Алтайского края 1. Большинство из этих 
карт первоначально были составлены вручную, а в дальнейшем переведены в электронный формат по-
средством графических редакторов Photoshop и CorelDraw. Преобразование карт на электронный носитель 
позволило манипулировать с цифровыми данными. а именно: определять площадные характеристики ме-
дико-географических ареалов, осуществлять оверлейные операции.С 2004 г. сотрудниками института на-
чинают активно осваиваться программные средства ГИС: ArcView, MapInfo, ArcGIS и создаваться меди-
ко-географические карты нового методологического и технологического уровня 2. Проводится научно-
исследовательская работа по определению природных предпосылок существования природно-очаговых 
болезней человека на территории Алтайского края и Республики Алтай, их отдельных административных 
районов и бассейнов рек с учетом современных природно-климатических и социально-экономических из-
менений. За 10 лет были составлены карты таких природно-очаговых болезней как клещевой энцефалит, 
клещевой риккетсиоз, боррелиоз, анаплазмоз, описторхоз, токсокароз 3-5.  

В 2012 г. сотрудники ИВЭП СО РАН приняли участие в создании атласа «Природно-очаговые инфек-
ции Республики Алтай» 6, посвященному 90-летию со дня образования государственной санитарно-
эпидемиологической службы Российской Федерации. Атлас представляет собой переплетенный альбом 
формата А4, в котором помимо карт и текстового сопровождения к ним, размещен большой объем иллю-
стративного архивного и современного фотоматериала. Содержание издания рассчитано на широкий круг 
читателей, оно представлено следующими главами:  
 Введение. 
 Географическое положение, природно-климатические условия и социально-экономическая характери-

стика Республики Алтай в аспекте санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
 Эпидемиологическая ситуация по природно-очаговым и зоонозным инфекционным болезням на терри-

тории Республики Алтай. 
 Инфекции, передающиеся клещами, в Республике Алтай. 
 Природно-очаговые паразитарные заболевания. 

Сотрудники ИВЭП СО РАН совместно со специалистами ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» 
на базе программного продукта: ГИС-платформы ESRI ArcGIS 10.1 подготовили карты: «Административ-
но-территориальное деление Республики Алтай», «Горно-Алтайский высокогорный природный очаг чу-
мы», «Туляремия», «Регистрация случаев сибирской язвы», «Случаи регистрации бруцеллеза», «Геморра-
гическая лихорадка с почечным синдромом», «Места выделения холерных вибрионов» и «Случаи регист-
рации бешенства». 

Перечисленные выше медико-географических карты вошли во II главу атласа. На большинстве из них 
способом значков показаны места выделения культур возбудителей природно-очаговых и зоонозных ин-
фекционных болезней на территории Республики Алтай. При разработке карт использовалась базовая гео-
графическая основа масштаба 1:2 500 000, для показа природного очага чумы, гемморагической лихорад-
ки с почечным синдромом и мест выделения холерных вибрионов применялся более крупный масштаб: 
1:1 000 000, 1:700 000 и 1:500 000 соответственно. При этом карты сопровождались врезкой – картосхемой 
Республики Алтай с указанием расположения очага болезни. 

В рамках модернизации здравоохранения, Концепции создания единой государственной информаци-
онной системы в сфере здравоохранения, Концепции создания и развития инфраструктуры пространст-
венных данных Российской Федерации в ИВЭП СО РАН совместно с Омским НИИ природно-очаговых 
инфекций, Роспотребнадзором по Алтайскому краю и Алтайским медицинским университетом начата ра-
бота по проектированию Медико-географического атласа Алтайского края. Планируемый атлас предпола-
гается подготовить и издать отдельными частями: клещевые зоонозы с природной очаговостью (часть I), 
природно-очаговые паразитарные болезни (часть II), по группам болезней (кишечные, трансмиссивные и 
т.д., часть III), санитарно-гигиеническая обстановка (климат, вода, почва и др., часть IV). Его создание бу-
дет осуществляться с использованием программы ArcGIS 10.2 на топографической основе масштаба 
1:200 000. Атлас позволит проследить динамику пространственно-временных медико-экологических из-
менений по указанным выше болезням среди населения края, выявить районы, в которых в первую оче-
редь должны быть проведены дополнительные целенаправленные исследования. Атлас рассчитан на ра-
ботников системы здравоохранения, экологов, географов, и других специалистов, занимающихся пробле-
мами устойчивого развития региона. Он может быть использован как вспомогательный инструмент терри-
ториального планирования муниципальных образований, схем социально-экономического развития ре-



 172 

гиона, при планировании профилактических, противоэпидемиологических мероприятий и принятии 
управленческих решений в области здоровья населения. 

В настоящее время ведется работа по созданию макета I части атласа – «Клещевые зоонозы с природ-
ной очаговостью», который включает три главы: 
 Географическое положение, природно-климатические условия и социально-экономическая характери-

стика территории Алтайского края в аспекте санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
 Эпидемиологическая ситуация по клещевым зоонозам. Природные и антропогенные предпосылки рас-

пространения клещевых инфекций. 
 Организация здравоохранения и профилактика клещевых зоонозов. 

Каждая глава состоит из подразделов. Так вторая глава будет содержать карты и сопровождающие их 
текстовые и иллюстративные материалы по клещевым инфекциям: энцефалиту, боррелиозу, риккетсиозу, 
эрлихиозу и анаплазмозу. Анализируемый обширный фактурный материал за период 2001-13 гг. позволит 
составить медико-географические карты, отображающие информацию по переносчикам инфекций (усло-
вия существования, численность, динамика), по экологии возбудителей инфекций, заболеваемости насе-
ления края. Благодаря возможностям ГИС оценочные карты будут представлены в единицах администра-
тивного, природного регионального и топологического деления, что позволит получить более глубокие 
знания для понимания системной связи распространения болезней с природными и социально-
экономическими условиями. 
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МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕНТРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Московский государственный университет геодезии и картографии, г. Москва 

 
В современных условиях концентрация населения становится компонентом процесса урбанизации и 

одновременно изменяет свою пространственную сущность. Ареалы концентрации населения становятся 
«внешним» признаком процесса урбанизации, в пределах которых создается рынок сбыта, а также воз-
можность использования квалифицированной рабочей силы. 

Вследствие этого, определение ареалов концентрации населения является необходимым условием для 
решения задач территориального планирования регионов. Задачи по формированию точек экономическо-
го роста и реорганизации сложившейся системы расселения населения невозможно решить без установле-
ния пространственных границ концентрации населения. Роль ключевых точек роста выполняют городские 
агломерации и ареалы с высокой концентрацией населения, на основе которых должны формироваться 
«полицентрические системы расселения».  

Предлагается следующая методика получения данных для визуализации концентрации населения 
(рис. 1). 

1. Для определения конфигурации области исследования устанавливаются характеристики предмет-
ной области, выполняется анализ современной системы расселения исследуемого региона.  

В качестве оптимального полигона для исследования выбрана Московская область, в которой из всех 
регионов России наиболее ярко выражены современные процессы урбанизации. Непрекращающийся рост 
городов приводит к тому, что в настоящий момент в городских поселениях проживает более 80% жителей 
области. Московская область, частично захватывая территории прилегающих областей, образует самую 
крупную агломерацию 1-го порядка в России. 



 173

 

Рис. 1. Схема разработанной методики картографирования ареалов концентрации населения 

2. Выявление основных тенденций размещения населенных пунктов и факторов, влияющих на ход 
процесса развития системы расселения, позволяет определить принцип размещения узлов и линий опор-
ного каркаса системы расселения. Учет закономерностей расселения населения позволяет при дальнейшей 
обработке ограничить объем данных, рассматривая города только основных зон расселения, конфигура-
цию которых определяют железнодорожные магистрали. Для установления категории «городов-центров» 
концентрации населения определяется доля этих городов в общей численности жителей основных зон 
расселения. Детализация модели пространственной концентрации населения осуществляется методами 
статистического анализа. Выбирается статистический показатель и его предельное значение, определяю-
щее местонахождение ареалов концентрации населения. 

Методами статистического анализа установлены следующие концептуальные положения для Москов-
ской области, которые служат основой картографирования концентрации населения: 
 под ареалами концентрации населения понимаются «пространственно-сомкнутые» населенные пункты 

с большой плотностью населения; 
 определение границ ареалов выполняется на основе порогового значения средней плотности населе-

ния, равного 500 человек/км2; 
 к центрам концентрации населения Московской области отнесены города более 50 тыс. жителей. В не-

которых случаях используются городские поселения ≥10 тыс. жителей. 
3. Для визуализации ареалов концентрации населения выполняется: 

 выбор исходных данных в зависимости от возможностей получения информации и требований, предъ-
являемых к получаемым картам; 

 установление математических зависимостей выбранных показателей и определение предельных значе-
ний, формирующих границы ареалов концентрации населения; 

 приравнивание количественных шкал с различными единицами измерения, позволившее выполнить 
сравнение границ ареалов. 
Разработанная методика сбора данных основана на совместном использовании данных со структурой 

в виде регулярной сетки. Единый принцип распределения данных на картографируемой территории по-
зволяет выполнять совместный анализ выбранных показателей. Растровая решетка (для данных дистанци-
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онного зондирования Земли) или регулярная геометрическая сетка (для статистических данных) ‒ один из 
самых простых методов обработки данных. Непрерывный характер распределения явления создает сред-
нее значение параметра, рассчитанное для каждой ячейки. Для определения границ ареалов концентрации 
населения выбраны следующие данные, характеристики которых приведены в таблице [1, 2, 3]. 

Таблица 

Параметры исходных данных 

 

По виду графиков регрессии определен характер зависимости между исследуемыми показателями и 
установлены формулы зависимости ночной яркости от плотности населения и времени транспортной дос-
тупности от плотности населения. Используя полученные формулы, построена единая шкала соотношения 
трех показателей (рис. 2). 

 

Рис. 2. Шкала соотношения плотности населения, яркости на композитной карте  
по данным DMSP OLS и времени транспортной доступности 

Приравнивание шкал исходных данных (рисунок 2) позволяет использовать в качестве критерия про-
странственной концентрации населения плотность населения. Для визуализации ареалов концентрации 
населения выбран способ изолиний. Границы ареалов концентрации населения Московской области опре-
деляют значение средней плотности населения – 500 человек/км2. 

Для определения ареалов концентрации населения по установленным формулам вычислены значения 
ночной яркости и времени транспортной доступности, соответствующие определенному на этапе модели-
рования пространственной концентрации населения пороговому значению средней плотности населения. 
Изолинии соответствующих значений определяют границы ареалов концентрации населения для Москов-
ской области. 

4. Для интерпретации результатов картографирования выполняется сравнительный анализ положения 
граничных линий ареалов концентрации населения, определение величины отстояния границ друг от дру-
га и от муниципальных границ городов. Выполняется анализ населенных пунктов, выделенных ареалами 
концентрации населения: их местоположение, людность, функциональная специализация. 

Анализ ареалов концентрации населения, полученных разработанной методикой, позволил получить 
информацию о:  
 внутренней инфраструктуре населенных пунктов (источник: база данных населения LandScan), 
 связи плотности населения городов с густотой дорожной сети и транспортной доступностью террито-

рии (источник: Карта транспортной доступности «A global map of Accessibility»), 
 урбанизированных территориях, не показываемых на современных общегеографических картах (ис-

точник: материалы композитная карта ночной космической съемки DMSP OLS). 
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В настоящее время картографический метод представления географической информации позволяет 
при допустимых финансовых затратах получать наиболее наглядные и достоверные результаты. Отобра-
жение картографической информации в виде различных Атласов даёт возможность всесторонне и ком-
плексно изучить поставленную проблему исследований и предоставлять полученные научные данные в 
виде комплекта карт различного масштаба с различной детальностью изображения. Можно выделить, в 
основном, Атласы двух типов, которые выпускаются по конкретным: 

1) географическим и народно-хозяйственным объектам;  
2) задачам исследований, например, влияния опасных природных процессов (ОПП) на ландшафт [1,2].  
Методы представления картографической информации в базах данных (БД) ориентированы, прежде 

всего, на ее аналитическую обработку. В этой связи большое значение приобретают вопросы кодирования 
основных объектов данной предметной области в БД, позволяющие проводить однозначную привязку 
этих объектов к местности.  

Использование БД, а не геоинформационной системы (ГИС), диктуется тем, что построение ГИС яв-
ляется более сложной задачей, чем формирование БД. Мы считаем, что на этапе, когда требуется выбрать 
принципы формирования информационной составляющей создаваемой системы, представление основных 
информационных блоков (кодирование), использование БД позволит сфокусироваться именно на этих за-
дачах. После того, как общая структура БД и конкретная нормативно-справочная информация определены, 
можно будет переходить и к построению ГИС, тем более учитывая, что БД является ее составной частью. 

Общая структура БД должна быть согласована с картографической информацией, содержащейся в 
соответствующем Атласе. Структура Атласа лавинной деятельности включает 5 картографических бло-
ков: условия и факторы лавинообразования, ландшафтно-геоморфологическое районирование территории, 
сход лавин, последствия схода лавин, лавинная безопасность территории. Они выделены на основе клас-
сификационного причинно-следственного ряда (стадий опасного природного процесса), разработанного 
Е.В. Кюль при упорядочении терминологии в ходе проведения ландшафтно-геоморфологического рай-
онирования лавинной деятельности в 2004 году, и уточнённого далее по результатам мониторинга [3]. Ос-
новными единицами деления территории являются: 1) географическая составляющая, привязанная к реч-
ному бассейну; 2) экологическая составляющая, связанная с административным делением субъекта РФ. 

Общая структура БД должна отражать перечисленные картографические блоки Атласа. В совокупно-
сти данные блоки характеризуют рассматриваемую предметную область как большую и сложную, обла-
дающую высокой динамикой состава и взаимосвязей ее объектов. В этой связи при построении БД следу-
ет учитывать возможность изменений в предметной области [4]. 

Основным объектом рассматриваемой предметной области является лавиносбор. Для однозначного 
его представления в БД требуется географическая привязка этого объекта, например, в терминах геогра-
фических координат. Но определение последних может быть затруднено в силу труднодоступности либо 
изменчивости данных объектов (исчезают прежние или появляются новые лавиносборы, либо меняются 
их параметры). 

Однако привязку можно производить и к объектам, которые имеют собственное измерение, позво-
ляющее однозначно фиксировать внутренние составные части. К подобным объектам относятся, напри-
мер, линейные объекты. Важной особенностью линейного объекта является возможность определения ме-
сторасположения на нем любой точки относительно условного начала этого объекта или его отрезка. Ав-
томобильные и железные дороги специально оснащены для этого указателями километров. В этой связи, 
реки также можно отнести к линейным объектам, несмотря на то, что они не являются искусственными 
сооружениями: расположение объекта на реке часто измеряют относительно ее истока. 
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Способ предлагаемой относительной географической привязки [5] связывается с фиксацией того уча-
стка линейного объекта, который находится в зоне конуса выноса экзогенного процесса. В качестве ос-
новных линейных объектов можно выбрать автодороги, железнодорожные пути и реки, принимая во вни-
мание следующее: 
 транспортные коммуникации являются основным связующим звеном между населенными пунктами и 

промышленными предприятиями (находящимися вне населенных пунктов); 
 сами населенные пункты, предприятия и их структурные составляющие однозначно определяются рас-

положением на транспортных коммуникациях; 
 реки представляют особые объекты: при нарушении естественного течения воды (путем образования 

заторов, изменении русла) может возникнуть опасность для населенных пунктов, предприятий и иных 
объектов хозяйственной деятельности. 
Относительная географическая привязка позволяет не только указать локализацию очагов опасных 

экзогенных процессов, но и естественным образом отметить места возможных разрушений. При этом сле-
дует отметить, что использование способа относительной географической привязки не отвергает приме-
нения других способов привязки, которые могут быть фиксированы как уточнения данной привязки. 

В связи с изложенным, для объекта "лавиносбор" примем следующий вариант структуры кода 

<rb><s><reg><s><spec>, 

где: <rb> – раздел, описывающий речной бассейн; <s> – разделитель разделов; <reg> – раздел, за-
дающий районы лавинообразования; <spec> – раздел детализации. 

В качестве разделителя разделов может выступать любой символ, который не встречается в разделах, 
например, "-". Строение раздела <rb> соответствует структуре бассейновых округов, например, 
"07.02.00.007" – код бассейна р. Баксан без р. Черек Западно-Каспийского бассейнового округа. Раздел 
<reg> задает разбиение бассейна реки на области, связанные с лавинообразованием, и может иметь 
сложное строение, включающее подрайоны (участки и т.д.), разделенные разделителем ".", например, 
"49.1.5" – участок "5" снеголавинных наблюдений в бассейне р. Азау. В разделе <spec> фиксируется до-
полнительная информация, например, если обязательно указывать сторону реки, то "0" будет указывать на 
левый, а "1" – на правый берег. Пример полного кода лавиносбора: "070200007-49.1.5-1". 

Общая структура базы данных, помимо частей, соответствующих картографическим блокам Атласа, 
будет содержать информацию о привязках (лавиносборы, селевые и другие очаги, речные бассейны, 
транспортные коммуникации) и об объектах, попадающих в зоны возможных воздействий опасных скло-
новых процессов, например, лавин. 

В отличие от вариантов, где рассматриваются данные только по сходу снежных лавин, в нашем вари-
анте Атласа и БД будут представлены материалы по всем стадиям лавинного и других опасных склоновых 
процессов, начиная от условий и факторов образования, собственно проявления, последствий проявления, 
мер по профилактике и борьбе с опасными процессами. Такая "постадийная" блоковая структура форми-
рования Атласа и БД дает возможность провести полную комплексную оценку влияния ОПП на ландшаф-
ты с учетом всех региональных как физико-географических, так и социально-экономических особенно-
стей исследуемой территории.  

Для практической реализации подхода, т.е. построения реальной базы данных, требуется проведение 
ряда работ. Во-первых, для однозначной идентификации экзогенных процессов требуется создание ряда 
кодификаторов, прежде всего, кодификатора экзогенных процессов и кодификатора очагов процессов, что 
является задачей, имеющей самостоятельное значение. Для экспериментального наполнения базы данных 
реально создание локального кодификатора, например, для выбранных территорий Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Во-вторых, для горных рек требуется детализировать расстояния по ним с привязкой мест возможно-
го опасного проявления экзогенных процессов, что на начальном этапе также можно осуществить локаль-
но. Аналогичные работы требуются и для дорог. 

В заключение можно отметить, что приведенный подход допускает расширение путем добавления 
новых типов линейных объектов. В первую очередь это может касаться таких важных объектов как, неф-
те-, газопроводы и ЛЭП. 
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Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства любого региона связано с организацией 
сбыта произведенной продукции и потребностью своевременного обеспечения предприятий, потребите-
лей необходимой информацией. Использование широким кругом пользователей в глобальной сети Интер-
нет соответствующих открытых пространственных данных геоинформационных ресурсов, картографиче-
ских Веб-сервисов [1] способствует формированию тесных кооперационных связей в агропромышленном 
комплексе (АПК). 

Для развития логистики [2] снабжения, производства и потребления, одним из способов представле-
ния сельхозпродукции заинтересованным лицам в Интернете является создание цифровых карт «Сельхоз-
производители Республики Бурятия и Иркутской области», отображающие центры размещения сельско-
хозяйственного производства в регионах России по виду экономической деятельности: растениеводство, 
овощеводство, животноводство и др. (рис. 1) 

В качестве источников для разработки цифровых карт использовались картографические материалы 
административных районов двух регионов, на их основе была создана пространственная база данных 
(ПБД) в системе управления пространственными базами данных (СУПБД) [3] PostgreSQL с PostGIS, а 
также данные открытого контента проекта Фото Планета 
http://www.foto-planeta.com/, который представляет собой 
фото-энциклопедию населенных пунктов мира с геогра-
фическими координатами, и информационного Бизнес-
справочника http://www.gde24.ru/ для создания базы дан-
ных (БД) «morin» в системе управления базами данных 
(СУБД) MySQL. На странице сайта в русскоязычной или 
англоязычной версии http://92.124.198.76/sx/index.html 
(http://www.burpogoda.ru/sx/index.html) Веб-ГИС-сервиса 
в Интернете интерактивно через Web-интерфейс из выпа-
дающего списка пользователем вводится интересующий 
вид экономической деятельности сельскохозяйственного 
производства в качестве источника для формирования 
динамически сервером содержания справочной цифровой 
векторной карты на основе баз данных с последующим 
картографическим отображением в окне браузера. Цен-
тры производителей сельхозпродукции Республики Буря-
тия, Иркутской области на сформированной карте пока-
зываются значками с характерными изображениями, обо-
значающими направления экономической деятельности, 
производимые сельскохозяйственные товары, предостав-
ляемые услуги, таким образом, чтобы определить, где они пространственно расположены в регионах, а 
при нажатии пользователем на значок карты открывается специализированная страница данного места, 
которая содержит информацию о выбранном объекте, в том числе контактную информацию: номера теле-
фонов, почтовые адреса (рис. 2, 3).  

Открытый контент (Open content) указанных сайтов – неологизм, который описывает любое творче-
ское произведение или контент, опубликованный под лицензией, которая явно разрешает копирование и 
изменение этой информации заинтересованным лицом, а не только закрытой организацией, фирмой или 
частным лицом. Значение термина Открытый контент и сайт OpenContent описывает открытость как воз-
можность «неограниченно улучшать» (англ. continuous construct). 

На сайт OpenContent выдвигаются 4 пункта, в качестве основы для оценки степени открытости кон-
тента [4]: 1) Повторное использование – право на повторное использование контента в своей неизмен-
ной/дословной форме. 2) Модификация – право адаптировать, корректировать или изменить само содер-
жание (например, перевод содержания на другой язык). 3) Смешивание – право объединить оригинал или 
пересмотренное содержание с другим содержанием, чтобы создать что-то новое. 4) Распространение – 
право делиться копией оригинального контента, ваших изменений или ваших ремиксов с другими.  

Рис. 1. Web-интерфейс в справочнике для  
авторизованного оператора сайта 
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Рис. 2. Фрагмент справочной цифровой векторной кар-
ты «Сельхозпроизводители зерновых и зернобобовых 
культур Республики Бурятия и Иркутской области» 

Рис. 3. Фрагмент справочной цифровой векторной кар-
ты «Сельское хозяйство и охота Республики Бурятия» 

Таким образом, для расширения Российской инфраструктуры пространственных данных (РИПД) и 
решения проблем регионального уровня цифровое картографическое обеспечение пользователей обще-
доступными пространственными данными эффективно проводить на базе цифровых карт и атласов. Со-
вершенствование содержания, расширение тематики карт и атласов приводит к развитию методологии 
картографии, алгоритмов цифрового картографирования, средств отображения. 
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Проблема оценки нарушенности территории решается как задача выявления степени связности ком-
понентов геосистем и их характеристик, которая в ненарушенных геосистемах велика, а в нарушенных 
снижена. Карта нарушенности должна интегрально отражать эти связи, фиксируемые визуально при срав-
нении современного состояния компонентов с их коренным (восстановленным, ненарушенным) состояни-
ем. Суммарные отклонения текущего состояния от нормы определяют степень нарушенности геосистем. В 
качестве нормы принимаются геосистемы зонального типа, характерные для данной территории и распо-
ложенные на выположенных участках местности на суглинистом субстрате [1]. 

Азональные геосистемы, встречающиеся по долинам рек и вдоль горных хребтов, считаются нару-
шенными под влиянием видоизменяющего природного (естественного) фактора, который разрушает 
функциональную целостность геосистем и определяет неоднородность территории. Это фиксируется в 
мозаике контуров и в густоте границ, разделяющих участки местности с разным типом связности компо-
нентов. Следовательно, густота границ становится критерием естественной нарушенности геосистем. Та-
кой же подход реализуется, когда видоизменяющим фактором являются антропогенные воздействия, по-
этому необходимо иметь дополнительную информацию и критерии для разделения природной нарушен-
ности и нарушенности, связанной с хозяйственной деятельностью. 
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В качестве ключевого индикатора нарушенности выбрана растительность, являющаяся одним из ос-
новных компонентов геосистем и выполняющая различные функции в природных и природно-
хозяйственных системах. Она также тесно связана с состоянием других компонентов геосистем (релье-
фом, почвами, климатом и т.д.) и непосредственно отражает их изменение и воздействие на них естест-
венных и антропогенных факторов. 

Степень связности компонентов геосистем определяется по многоспектральным ДДЗЗ с использова-
нием различных методов автоматического дешифрирования. Она выражается в наличии и густоте выде-
ленных на космоснимке границ в разных спектральных каналах. Для автоматического определения границ 
геосистем с различной степенью нарушенности применяются математические модели, позволяющие ана-
лизировать функциональные связи между яркостными характеристиками разных спектральных каналов 
снимка, например, модели, основанные на вычислении определителя Якоби и уравнении Клеро [3]. Обра-
ботка ДДЗЗ и картографирование результатов осуществляется с помощью геоинформационных техноло-
гий. По результатам автоматического дешифрирования установлены оптимальные сочетания яркостных 
каналов снимков для оценки изменения густоты границ и выделения на этой основе различных форм и 
степени естественной и антропогенной нарушенности для различных типов геосистем. Лучшей является 
комбинация 2, 4, 7 каналов снимка Landsat TM [2]. 

Отображение современного состояния геосистем является важной составляющей географических ис-
следований при планировании хозяйственной и экологической деятельности в условиях глобальных и ре-
гиональных изменений окружающей среды под воздействием различных факторов. Современное состоя-
ние геосистем может быть представлено с помощью соответствующих карт нарушенности территории. 
Для этого разрабатывается методика объективной оценки и геоинформационного картографирования на-
рушенности земель на освоенные и малоосвоенные участки. Она должна сочетать натурные маршрутные 
исследования, использование и обработку статистических пространственных данных и данных дистанци-
онного зондирования Земли (ДДЗЗ), а также позволять анализировать современное состояние геосистем, 
выделять, наглядно представлять и сравнивать формы и степень их нарушенности. 

Территория исследования включает районы, различные по уровню освоенности и ландшафтным ха-
рактеристикам. В работе рассматриваются территория Байкальского государственного биосферного запо-
ведника (Кабанский район Республики Бурятия) с ключевым участком в окрестностях р. Осиновка (п. 
Танхой), Приольхонье (ущелье р. Сармы с прилегающими прибрежными и горными участками), Слюдян-
ский район Иркутской области. Результаты картографирования представлены в виде соответствующих 
карт нарушенности. 

 

Рис. 1. Схема разработки легенды для карты нарушенности геосистем. 
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Общая схема геоинформационного картографирования нарушенности на исследуемой территории 
включает три этапа. 

1. Дешифрирование ДДЗЗ. Используется серия многоканальных снимков Landsat TM за 2009-2012 гг. 
Значения определителя Якоби рассчитываются в программах ArcView и ArcGIS. Формируется база дан-
ных, где каждому значению присваивается код 0 или 1, соответствующий отсутствию или наличию связи 
яркостных значений, а результаты расчетов представляются в виде GRID-изображения с сеткой точечных 
границ. Выделенные границы являются контурами геосистем с различными формами и степенью нару-
шенности. С помощью дополнительных методов классификации (например, Isodata), визуального дешиф-
рирования, дополнительных картографических материалов и данных полевых исследований выполняется 
корректировка и уточнение контуров. 

2. Оценка качественных параметров нарушенности, определение категорий и создание классифика-
ции степени нарушенности. По результатам обработки ДДЗЗ выделяются однородные ареалы разной сте-
пени естественной или антропогенной нарушенности геосистем, например, первично отсутствует расти-
тельный покров (речные русла, скальные участки и т.п.); растительный покров уничтожен в процессе ан-
тропогенной деятельности (территории населенных пунктов, автомобильные и железные дороги); различ-
ные стадии восстановления растительностьи на вырубках и гарях и др. Разделение на естественную и ан-
тропогенную нарушенность основано на влиянии соответствующего фактора (природного или человече-
ского) на изменение состояния геосистем. Степень нарушенности выделенных объектов определяется по 
интенсивности и систематичности воздействия видоизменяющего фактора. 

3. Разработка легенды и составление карты нарушенности. Для визуализации результатов оценки на-
рушенности в виде тематической карты разработана специальная легенда, отражающая форму, степень 
нарушенности и состояние геосистем. Иерархическая схема классификации нарушенных ареалов пред-

ставлена на рисунке 1. 
По результатам оценки состав-

ляются карты нарушенности гео-
систем на территорию исследова-
ния (рис. 2). 

Таким образом, с помощью 
представленных методов геоин-
формационного картографирования 
и автоматического дешифрирова-
ния ДДЗЗ выделяются естествен-
ные границы геосистем и ареалы 
разной степени их нарушенности. 
Методика позволяет также пока-
зать нарушенные геосистемы, на-
ходящиеся в разных стадиях вос-
становления. Обработанные гео-
изображения и выделенные катего-
рии нарушенности достоверно от-
ражают существующую экологиче-
скую ситуацию на исследуемой 
территории и могут служить ин-
формационной основой для созда-
ния соответствующих тематиче-
ских карт. Составленные карты по-
зволяют подробно охарактеризо-
вать нарушенность геосистем для 
каждого участка и могут быть ис-
пользованы при планировании хо-
зяйственной и экологической дея-

тельности. 
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Рис. 2. Фрагмент карты нарушенности геосистем на территорию При-
байкальского национального парка (Слюдянский район Иркутской об-
ласти). 

Условные обозначения: 1 – Условно ненарушенные: коренные и мнимо-
коренные геосистемы; 2 – Естественно измененные слабонарушенные 
(полусерийные) геосистемы; 3 – Естественно измененные сильнонару-
шенные (серийные) геосистемы; 4 – Антропогенно измененные слабо-
нарушенные геосистемы: восстановленные леса; 5 – Антропогенно из-
мененные слабонарушенные геосистемы: промежуточные стадии вос-
становления лесов; 6 – Антропогенно измененные слабонарушенные 
геосистемы: свежие вырубки и гари; 7 – Антропогенно измененные 
сильно нарушенные геосистемы (городские земли и пашни). 
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ГЕОИНФОМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
В ОСНОВЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МОДЕЛИ ПАЛЕО-РЕЛЬЕФА 

 
Невзорова И.В. 

Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск 
 

Картографирование или картографический метод отображения полагает основной целью познание ре-
альной действительности, значит, имеется необходимость перехода к её моделям, картам, как комплексу 
пространственно-временной информации. 

Метод исследования базирован на сборе, обработке информации, графо-аналитических приемах и ви-
зуализации модели, построенной в ГИС-среде, дающей возможность проведения разноуровенного морфо-
структурного анализа дистанционным образом. Этап обозначен предпроектным, камеральным и, безус-
ловно, требующим впоследствии дополнительной экспериментальной работы на основе традиционных 
отчетов полевых натурных исследований, материалов ДЗЗ, сравнения с данными СРТМ-формата, полевых 
GPS-точек.  

Объектом исследования является модель ледника Перетолчина, хребет Мунку-Сардык, реализованной 
в MapInfo Professional 8,5/Soft_GIS_MapInfo Vertical Mapper 3,0/3D Analist.  

Позднеплейстоценовое оледенение, датируемое 10-12 тыс.л.н., выражено горно-долинными ледника-
ми крупных складчатых систем в юго-восточной Сибири. Ледник Перетолчина, вследствие климатических 
колебаний, изменял пространственное положение и размеры в пределах долины. Отмечено 4 стадии за 
прошедшие 100 лет, (начиная с 1906), идентифицированные по материалам ДЗЗ и данным полевых иссле-
дований, границы распространения определены по валам латеральных и терминальных морен, обломочно-
валунному материалу.  

Первые стадии наиболее мощные, ледник спускался 2 языками по соседним долинам к озеру, где в 
предгорье аккумулировались аллювиально-делювиальные осадочные слои. Пространственно-структурные 
данные, реконструированые ГИС-методом, позволили извлечь геоморфометрические параметры с целью 
корреляции объемов тающего льда разных стадий и осадочно-абразионного материала кернов долинного 
озера. 

Исходные данные–цифровые трехмерные модели рельефа, позволяющие проводить геоморфологиче-
ский анализ ( и при качественной интерпретации оперировать картометрическими показателями как самих 
моделей, так и построенных на их основе интерпретационных картографических произведений), применя-
лись для построения грид-модели топоповерхности, сплайн-моделей интерполированной поверхности, ор-
тотрансформировании снимков (при текстурировании и визуализации ) и извлечения геоморфопараметров. 

Под цифровой моделью рельефа понимается определенная форма представления исходных данных и 
способ их структурного описания, позволяющий «вычислять» (восстанавливать) объект (рельеф) путем 
интерполяции, аппроксимации или экстраполяции его структурных элементов [1]. 

GRID – представление цифровой модели рельефа в виде регулярной сетки квадратов, когда в ее узлах 
заданы значения исследуемого показателя. Модели, полученные при интерполяции таким способом, пред-
ставляют собой непрерывную матрицу данных, которая может быть подвергнута более тщательному ана-
лизу, поэтому данный способ моделирования и представления данных и был использован для создания 
цифровой модели рельефа. В этом случае при построении интерполяционного сплайна особое значение 
приобретает зависимость точности моделирования от плотности узлов векторизации и количества точек 
на структурных линиях гипсометрической поверхности рельефа. 

Оцифрованные по растровой подложке в полуавтоматическом режиме трассировки, линейные, пло-
щадные и точечные объекты разделены по тематическим слоям. Упакованные идентификаторы объектов 
составляют в структурированные СУБД , которые экспортируются в виде таблиц в программу MapInfo 
Professional 8.5. Затем, файлы при необходимости, проходят процедуру геокодирования (программа по-
зволяет импортировать или открывать данные во многих форматах: Shapefiles, таблицами Exel, Access, за-
прос SQL и др.), задания СК (особенно, для применяемых при драпировании цифровой модели космос-
нимков), параметров проекции, выбор предпочтительных единиц измерений и др. Возможно также, пере-
проецирование уже регистрированного в другой программе растрового изображения. 

Построение грид-модели рельефа. Завершенная трехмерная модель позволяет оперировать цифровы-
ми данными в различных ГИС-средах, в нашем случае возможно проведение анализа и извлечение мор-
фопараметров, для построения поверхностей второй производной. Создание 3D-модели блоковой струк-
туры рельефа (с 1-2 точками проектирования) необходимо как объединение пространственных данных и 
позиционно-атрибутивной информации. В модуле программы МapInfo/Vertical Mapper посредством диа-
лога «метод интерполяции» и последующих шагов-действий по модификации существующего файла, в 
итоге, визуализируется рельеф топо-поверхности, при этом по выбору как алгоритм дискретизации, ис-
пользуется метод ближайшего соседства. Системная настройка позволяет отображать файлы Vertical Map-
per GRD, сменив растровое изображение на формат grid, отображать их в трехмерном виде на различных 
«вьюерах», перемещая точки проектирования, границы отсечения, отмывку рельефа и др.преференции.  
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3D-модель, построенная как топо-грид с матрицей 
ячеек 50м, далее драпирована слоями трансформирован-
ного КС(с геокодированием) и полилиниями горизонта-
лей для реконструкции 4-х стадий дегляциации ледника 
Перетолчина. Границы палео-ледников дешифрированы 
по материалам КС и полевых наблюдений, на снимке 
они отрисованы по валам у фронтальной части (конеч-
ная морена) и боковым (на склонах долин), по состоя-
нию на 2013, весна. По моренным валам на бортах долин 
идентифицируется рисунок в плане, отсекая границы 
или площадь максимального распространения 2 «язы-
ков» ледника.  

В 1908г. по описаниям С.П. Перетолчина, наиболее 
крупный ледник имеет S=0,68км2, спускается 2 потока-
ми до высоты 2737м. Информация о современных пара-
метрах изучалась по материалам статьи А.Д. Китова, 
В.М. Плюснина [2], Е.Н. Иванов и др. [3]. 

Опираясь на исторические и современные данные, и 
имея трехмерную модель, проведено моделирование на 
основе пластики рельефа [4]. Определены структурные 
линии рельефа, заложен продольный профиль в ледни-
ковой долине с целью расчета превышения 4 точек-фаз 
максимального продвижения «языков», соответствую-
щим 4-м стадиям дегляциации ледника (А2 над точкой 
А1, А3 над А2 и т.д.). Точки «стояния» отображаются на 
продольном профиле по орографически выпук-
лым/вогнутым перегибам (рис.). Особенность построе-
ния осевой линии коррелируется и с различиями в мор-
фоструктуре рельефа днища ложа палео-ледника. Гра-

фик отчета Cross Section (Grid Manager=> Analisis) определяет высоту Н1-2~80м. Инструмент Info-Grid 
определяет высоту на модели рельефа (trim grid), значения колеблются: А1-2= 2719- 2809= 89м-- значение 
более точное. Превышение современной и конечной (1906 г.) точек максимального распространения лед-
ника составляет 194 метра, измерения по гриду (таблица). 

Таблица 

Геоморфопараметры ледника, извлеченные из модели палео-ледника 

Стадии дегляциации 
Суммарное 
значение  Параметры 

1 (1908 г.) 2 3 4 (современная) 1-4стадии 
Площадь, кв. км 0,1343 0,1738 0,0600 0,2800 0,648 
Длина, км 0,3135 0,656 0,2006 0,935 1,5438 
Абсолютная высота точки макси-
мального распространения, м  

2719,52 2809,28 2856,49 2913,73 -- 

Объем, куб. км 0,1205 0,0082 0,0034 -- 0,1321 

Цифровое моделирование реализовано путем создания цифровых матриц, графических визуальных 
моделей и на основе имеющейся геолого-геоморфологической информации, проведено построение моде-
лей объектов и их математических полиномов, упрощение (сглаживание), а также анализ данных- гипоте-
тических высотных значений. Пространственно-структурные данные, реконструированые Гис-методом, 
позволили извлечь геоморфометрические параметры с целью корреляции объемов тающего льда 4-х ста-
дий и осадочно-абразионного материала кернов для дальнейших палео-лимнологических исследований. 
Все результаты расчетов отражены в статье «О колебаниях уровня ледникового озера..» в долине ледника 
Перетолчина (Степанова и др.). Палео-поверхность ледника моделирована методом сплайн-интерполяции 
по границам распространения и аппликатам, высотным значениям топо-грида (с матрицей ячеек 50 м). 
Для создания грида использовались как объектно-ориентированные, так и битовые файлы, геокодирован-
ные в универсальной поперечной проекции Меркатора (UTM). Структурированные данные в процессе 
пространственного анализа близости объектов, выделенные в области заданного размера по водораздель-
ным хребтам, образуют буферные зоны, ассоциируемые с данными исходной таблицы. Результирующие 
таблицы буферных зон путем интерполяции точечных данных генерируются в файл поверхности как рас-
тровое изображение. Геоморфометрические параметры извлекаются инструментальным путем в среде 
MapInfo и выделенны в группы значений объемных, линейных и площадных.  

Рис. Схема реконструированных стадий дегля-
циации ледника Перетолчина. 

Стадии дегляциации: 1 – первая (максимальная, 
1906 г.), 2 – вторая, 3 – третья, 4 – современная 
(2013 г.); 5 – главный водораздел; 6 – крайние 
точки продвижения языков ледника 
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В основе визуализации поверхностей (как геополей) положены приемы картографического моделиро-
вания, один из них-- способ аппроксимации при описании поверхностей и действий с ними [5]. Аппрок-
симации первого порядка (наклонная поверхность, линейные уравнения), грубые; второго--более похожи 
на исходную модель; третьего порядка–кубическое уравнение дает достаточно хорошее приближение к 
исходной поверхности модели, функциональной и применимой в описании, для графо-аналитических 
приемов (картометрии и морфометрии), в картографическом моделировании: суммирование, вычитание, 
интегрирование, дифференциация, подсчете объемов, ограниченных этими поверхностями. 

Литература 
1. Берлянт А.М. Картографический словарь. –М.: Научный мир, 2005. 
2. Китов А.Д., Плюснин В.М. Уточнение базы метаданных для инфраструктуры пространственных данных о 

ледниках. 
3. Иванов Е.Н., Китов А.Д., Плюснин В.М. Рельефообразующие процессы современных нивально-гляциальных 

и гольцовых геосистем Сибири//Материалы Всероссийской научной конференции «Рельеф и экзогенные 
процессы гор», Иркутск, 2011. 

4. Кузьмин С.Б., Данько Л.В., Черкашин Е.А., Осипов Э.Ю. Цифровые модели пластики рельефа: методика по-
строения и возможности использования при геоморфологическом анализе., 2008. 

5. Берлянт А.М. Карта рассказывает. –М.: Просвещение, 1987. 
 
 
 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЛЕЙ ДАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
БАЗЫ ДАННЫХ РЕАНАЛИЗА NCEP/NCAR 

 
Осипова О.П. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Наборы метеоданных применяются в различных областях наук о Земле для прогноза, моделирования 
и интерпретации состояния климата для разных пространственных и временных масштабов и сценариев. 
Атмосферное давление – одна из важнейших характеристик нижней атмосферы Его регулярное измерение 
на разных метеостанциях мира дает возможность составлять прогнозы погоды и позволяет понять про-
странственные закономерности перемещения воздушных масс. Распределение атмосферного давления на 
земной поверхности образует барическое поле. Сейчас давление выражают в гектопаскалей (гПа) или в 
миллиметрах ртутного столба (мм рт. ст.). Нормальным давлением берется давление на уровне моря, со-
ставляет 1013 гПа, или 760 мм рт. ст. (1 гПа = 0,75 мм рт. ст.). С увеличением высоты над уровнем моря 
атмосферное давление быстро падает. На высоте 5,5 км оно вдвое меньше, чем на уровне моря. На одной и 
той же высоте давление изменяется в связи с изменением температуры и влажности воздуха. Распределе-
ние атмосферного давления по земной поверхности носит хорошо выраженный зональный характер, что 
обусловлено неравномерным нагреванием земной поверхности, а, следовательно, и изменением давления.  

В настоящее время едва ли не главным информационным источником для подготовки долгосрочных 
метеорологических прогнозов, построения карт служат реанализы. Реанализ (версия NCEP/NCAR) – ме-
теорологические данные в узлах регулярной сетки 2,5Ч2,5є, начиная с начала XX века (1949г.), получен-
ные ведущими метеорологическими центрами мирах [3]. Одним из наиболее важных преимуществ этого 
вида данных является возможность интегрирования наблюдений различного рода – стационарных, аэро-
логических, спутниковых, радарных в единую систему для корректного описания климатической системы. 
В отличие от анализов, климатические реанализы используют «замороженную» прогностическую модель 
и систему усвоения данных для получения трехмерных полей метеорологических элементов за достаточно 
продолжительные (порядка десятилетий) отрезки времени. В реанализах задействованы все источники 
информации, имеющиеся на момент расчета, некоторые из которых могли быть еще недоступными при 
построении оперативного анализа погоды. В последнее десятилетие для построения карт различных ме-
теорологических величин все чаще используют данные NCAR/NCEP и ERA-40 из Европейского центра 
среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).  

Спектр циркуляционных процессов в нашем районе исследования достаточно широкий. Основными 
характеристиками синоптических процессов, на фоне которых формируются местные особенности клима-
та и погоды, являются преобладающий западный перенос воздуха, его сезонные возмущения и процессы 
цикло – и антициклогенеза у поверхности земли. В зимний период климатический режим формируется 
под воздействием сибирского антициклона. Наш район исследования находится под тыловой частью об-
ширной ложбины, направленной с северо-запада на юг Дальнего Востока. Эта ложбина начинает свое 
формирование осенью под влиянием выхолаживания воздушных масс и образования области холода в 
тропосфере над северо-востоком Азии. В целом, у поверхности земли развиваются процессы антицикло-
генеза, а циклоническая деятельность зимой незначительная. Антициклональная погода обуславливает 
сильное охлаждение малоподвижного воздуха. Над исследуемым районом зачастую наблюдается расхо-
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димость потоков, что в некоторых случаях ведет к углублению циклонической деятельности [1]. На рис. 1 
представлено поле давления для зимнего сезона [2]. Зимой основным барическим образованием у поверх-
ности земли является Азиатский (Сибирский) антициклон с центром на северо-западе Монголии, дости-
гающий в январе максимального развития и давление, соответственно, повышенное (1025-1040 гПа). Вес-
ной действие Азиатского максимума ослабевает. Различие свойств подстилающей поверхности материка и 
океана резко уменьшается, вследствие чего начинают преобладать факторы зональной циркуляции, опре-
деляющие западно-восточный перенос. Наряду с переносом барических образований с запада на восток 
весной наблюдаются выходы циклонов из района Средней Азии или Казахстана. Летом циркуляционные 
процессы характеризуются ослаблением западно-восточного переноса. У поверхности земли преобладает 
барическое поле пониженного давления со слабыми ветрами. В это время года приземное поле давления 
размыто, барические градиенты малы. Когда блокирующий теплый антициклон располагается над цен-
тральными районами Якутии, с Монголии в район Байкала выходят южные циклоны, которые смещаются 
к западу или северо-западу. Июль характеризуется барическим полем пониженного давления и общий фон 
атмосферного давления изменяется в пределах от 995 до 1005 гПа. Барическое поле для летнего сезона 
представлено на рис.2 [2]. Циркуляционные условия осеннего периода характеризуются развитием общего 
западно-восточного переноса, который прерывается меридиональными вторжениями холодных воздуш-
ных масс с севера. Сибирский антициклон находится в стадии образования. По сравнению с весенним се-
зоном осенние западно-восточные движения барических систем происходят медленнее. В центральные 
месяцы переходных сезонов давление не испытывает значительных колебаний и составляет 1015-1020 гПа. 

Окончательный переход к зимним условиям циркуляции осуществляется примерно в середине нояб-
ря, когда Сибирский антициклон становится достаточно устойчивым.  
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В настоящее время комплексное изучение физико-географического и социально-экономического раз-
вития Байкальской природной территории (БПТ) является актуальным исследовательским направлением. 
Современные методы пространственного анализа и обработки географической информации предоставля-
ют обширный инструментарий для междисциплинарной оценки уникальной территории. Использование 
геоинформационных технологий и методов электронного атласного картографирование позволяют опера-
тивно собирать, хранить, обрабатывать в автоматическом или интерактивном режиме пространственные 
данные. Информационный подход способствует высокой точности и надёжности картографирования, 
снижает уровень субъективизма, а также обеспечивает наглядность представления результатов.  

Современный электронный атлас представляет собой «систему, включающую цифровые данные и 
средства генерации электронных карт. Это аппаратно-программное средство генерации электронных карт, 
а также иных некартографических элементов, образующих содержание электронного атласа в составе сис-
тем автоматизированного картографирования и/или ГИС на основе цифровых моделей карт или цифровых 
представлений (моделей) пространственных объектов в виде самостоятельных продуктов (произведений) 
электронной картографии (электронного картографирования)» [1]. Электронный атлас включает следую-
щие блоки: 
 картографическая база данных, которая содержит в себе координатную информацию о геообъектах, их 

атрибутивные характеристики, а также семиотические возможности проектирования картографиче-
ских знаков; 

 программа-визуализатор (вьюер), позволяющая представлять цифровое описание в виде электронной 
карты, то есть доступное для восприятия пользователя; 

 совокупность операций отображения и перехода между масштабными уровнями;  
 физический носитель, на котором располагаются все элементы электронного атласа и вычислительные 

мощности.  
При создании комплексных региональных атласов к наиболее востребованным относятся базовые 

пространственные данные, которые являются основой для удостоверения местоположения и топологиче-
ских связей других пространственных объектов. Эти данные являются результатом описания базовых 
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пространственных объектов. Базовый пространственный объект (БПО) – однозначно идентифицируемый 
пространственный объект, отличающийся устойчивостью пространственного положения во времени и 
служащий основой позиционирования иных пространственных объектов [2]. Все БПО в ГИС описываются 
базовыми пространственными данными (БПД), включающими набор цифровых описаний для удостовере-
ния местоположения каждого из БПО: идентификатор БПО; координатные данные БПО; наименование и 
адресные данные БПО; описание топологических отношений БПО. 

К числу базовых относят следующие наборы пространственных объектов: геодезические пункты; 
единицы территориального деле-
ния; объекты кадастрового деле-
ния территории; земельные уча-
стки; лесные кварталы; поверхно-
стные водные объекты; объекты 
транспортной сети; особо охра-
няемые природные объекты; тер-
ритории, создание и предоставле-
ние пространственных данных 
которых регламентировано в за-
конодательстве Российской Фе-
дерации требованиями к государ-
ственной тайне; строения (зда-
ния) [2]. 

Для создания надёжных на-
учных БПД БПТ масштаба 
1:1 000 000 выбрана и обоснована 
совокупность БПО, отличающих-
ся устойчивостью пространст-
венного положения во времени, 
характеризующихся высокой по-
зиционной точностью, наличием 
правовой защиты от искажения и 
служащих основой позициониро-
вания иных пространственных 
объектов. Все БПО представляют 
устойчивые физико-географичес-
кие образования и однозначно ре-
гистрируются на топографиче-
ской основе масштаба 1:1 000 000 
(табл.). 

Для поиска БПД в ГИС разработан их класси-
фикатор, представляющий собой систематизирован-
ный перечень наименованных БПО, каждому из ко-
торых присвоен числовой код. Классификация БПО 
заключается в разделении всего множества объектов 
земной поверхности на подмножества в соответст-
вии со сходными физико-географическими и соци-
ально-экономическими признаками. Система клас-
сификации и кодирования БПО основана на иерар-
хическом методе классификации и позволяет одно-
значно определять принадлежность всех БПО к 
классификационным группировкам. Главной функ-
циональной задачей этой системы является одно-
значная идентификация каждого моделируемого 
объекта и его атрибута, обеспечивающая возмож-
ность эффективного поиска необходимых данных в 
информационном массиве. 

Кодирование БПО заключается в присвоении 
им, их признакам и значениям этих признаков сим-
вольных обозначений, которые обеспечивают воз-
можность их выделения из множества данных и опе-
ративный поиск в ГИС. Специфика геоинформаци-
онной технологии определяет необходимость техно- Рис. 1. Базовые пространственные данные. 

Таблица

Классификация базовых пространственных объектов БПТ 
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логической классификации БПО на устойчивые топологические единицы – точечные, линейные и полиго-
нальные графические примитивы для представления в геоинформационном поле. 

В геоинформационной среде совокупность однородных БПО образует векторный тематический слой, 
совокупность однотипных слоёв формирует тематическое покрытие БПО (рис. 1). 

Кроме того, источниками БПД являются цифровые модели рельефа (ЦМР) и космические снимки 
(рис. 2). В настоящее время широкое распространение получила ЦМР SRTM (Shuttle radar topography mis-
sion), являющаяся основой для современного крупномасштабного морфометрического картографирова-
ния. Для локализации физико-географической ситуации на ЦМР выполнена привязка мультиспектрально-
го снимка со спутника Landsat 7. Использование данных ДДЗ при междисциплинарных исследованиях на-
правлено на оценку растительных сообществ, процессов рельефообразования, русловых процессов, от-
слеживание динамики социально-экономических объектов.  

 

Рис. 2 Цифровая модель рельефа и космический снимок на БПТ. 

На основании созданных БПД в программной среде ArcGIS составлена цифровая топографическая 
основа БПТ в масштабе 1:1 000 000, которая обеспечивает локализацию и совместимость любых про-
странственных данных, предоставляемых для междисциплинарных научных исследований БПТ (рис. 3).  

 

Рис. 3 Фрагмент топографической основы БПТ. 

Массив БПД и проект формата mxd программы ArcGIS хранится на сервере локальной сети БИП СО 
РАН и доступен по запросу в соответствии с правами пользователя. Такой подход обеспечивает специали-
стов-предметников актуальной топографической основой и повышает оперативность и надёжность гео-
графических исследований.  
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Использование данных дистанционного зондирования Земли из космоса и материалов, полученных на 

их основе, совместно с методами геоинформационного картографирование, в настоящее время, является 
основой для получения общегеографических и разноплановых тематических карт [2]. Нашли свое приме-
нение материалы ДЗЗ и в атласном картографировании, в частности путём включения в географические 
атласы космических снимков в виде мозаик – единых бесшовных, тонально-сбалансированных покрытий, 
сформированных путем сопоставления отдельных перекрывающихся снимков. 

Например, в атласе социально-экономического развития России, главным редактором которого яв-
лялся В.С. Тикунов, д.г.н., профессор географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, пред-
ставлены два таких покрытия: на всю территорию России «Россия из космоса» (стр. 8-9) и на территорию 
Байкальского региона «Космическое изображение Байкальского региона» (стр. 158-159) [1]. 

В 2015 году на кафедре картографии и геоинформатики географического факультета ПГНИУ была 
закончена работа по созданию бесшовных ортотрансформированных в единой системе координат и то-
нально-сбалансированных в естественных цветах мозаик космических снимков различного пространст-
венного разрешения. Созданные мозаики обеспечивают покрытие всей территории Пермского края на 
трех масштабных уровнях. 

Таблица 
Масштабные уровни и используемые материалы ДЗЗ 

Масштаб 
Используемые материалы ДЗЗ  

(наименование КА/наименование съемочного прибора) 
Пространственное 
разрешение, м 

1:2 500 000 Terra/MODIS 250 
1:200 000 Landsat-8/OLI 15 
1:25 000 SPOT-5/HRG, SPOT-6/NAOMI 2,5 

Покрытие с пространственным разрешением 250 метров (рис. 1а) создано на основе снимков спутни-
ковой системы EOS MODIS представленной двумя активными спутниками (TERRA, AQUA) с широкой 
полосой сканирования (2230 км), что обеспечивает ежедневное полное покрытие всей территории Перм-
ского края. Единственным препятствием является облачный покров. Вследствие отсутствия единого иде-
ально безоблачного снимка была создана мозаика из двух сцен. Это снимки со спутника TERRA за 30 и 31 
мая 2014 года. Данные были получены через сервис NASA в формате .HDF уровня обработки L1B. 

 

Рис. а) покрытие 250м (Terra MODIS), б) покрытие 15м (Landsat-8), в) покрытие 2,5м (SPOT-5, SPOT-6) 

Покрытие с пространственным разрешением 15 метров (рис. 1б) создано на основе снимков со спут-
ника Landsat-8. Мозаика состоит из 19 сцен за 2013-2014 годы. Данные были получены с сервиса Геологи-
ческой службы США «USGS GloVis» (Global Visualization Viewer). Отбирались безоблачные снимки лет-
него периода. Отобранные снимки проходили процедуры фьюжирования (увеличение пространственного 
разрешения мультиспектральных данных); тональной балансировки в рамках единого покрытия; построе-
ния линии сшивок и исключение облачности. Кроме того для одного из майских снимков была искусст-

а б в
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венно-синтезирована синяя вода. Сохранение в виде единого растрового покрытия производилось с при-
менением настроенных цветовых палитр, созданных линий сшивок и фильтром передискретизации Эрми-
товые сплайны позволяющим добиться при ресэмплинге наиболее высокого визуального качества изо-
бражения [3]. 

Покрытие с пространственным разрешением 2,5 метров (рис. 1в) создано на основе снимков со спут-
ников SPOT-5 и SPOT-6. Мозаика состоит из 90 сцен. Данные были получены из архива космоснимков 
Межрегионального Центра космического мониторинга Пермского края и ИТЦ «СканЭкс». 

Отобранные снимки нуждались в геометрический коррекции в единой системе координат. Для ком-
пенсации ошибок, связанных с рельефом местности, в качестве дополнительной информации использова-
лись цифровые модели рельефа. Качество геометрической коррекции снимков оценивались по RMSE, а 
также визуально определялось на соответствие со снимками сверхвысокого разрешения и с уже геометри-
чески скорректированными снимками. 

Следующий этап обработки связан с особенностью мультиспектральных данных SPOT-5 которые 
имеют спектральный диапазон, соответствующий зеленому, красному, ближнему и среднему инфракрас-
ному каналам. Излучение в синем диапазоне, съемочная система данного спутника не регистрирует. Та-
ким образом, для получения мозаичного покрытия в естественных цветах проводился расчет «искусствен-
ных» каналов. КА SPOT-6 обладает более высокими возможностями по сравнению со своим предшест-
венником. Кроме того спектральные диапазоны его съемочной аппаратуры соответствуют синему, зеле-
ному, красному и ближнему инфракрасному каналам, что позволяет при работе с этими данными исклю-
чить этап расчета «искусственных» каналов. 

Последующие этапы работы над мозаичным покрытием аналогичны ранее описанным на примере мо-
заики Landsat-8 т.е. это этапы фьюжирования, тональной балансировки, создание линии сшивок и сохра-
нение в виде единого покрытия. 

С 2014 года под руководством Н.В. Бажуковой, к.г.н., доцента кафедры картографии и геоинформати-
ки географического факультета ПГНИУ ведется работа по созданию географического атласа с целью 
обеспечения учебного курса «География Пермского края. Природа». Наряду с картами существенное ме-
сто в этом атласе должно быть отведено материалам ДЗЗ. Созданные мозаичные покрытия планируется 
использовать в одном из его разделов [4]. 

На текущий момент покрытия нашли свое применение и в ряде других проектов: актуализация квар-
тальной сети лесоустройства лесничеств Пермского края, установление границ ООПТ регионального зна-
чения. Мозаики выступили в качестве одной из основных составляющих базовой картографической осно-
вы картографического веб-сервиса «Историко-культурное наследие Пермского края». Обладая большим 
потенциалом, созданные мозаичные покрытия обязательно найдут свое применение и во многих других 
проектах на территории Пермского края. 
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Весьма восторженные перспективы развития атласного картографирования в интернете намечались 
уже в конце прошлого века. В 1998 г. А.М. Берлянт [1] указывал на появление нового выражения «публи-
кация атласов в Интернете». Эти атласы, по его мнению, «можно обновлять постоянно по мере поступле-
ния новой экологической или статистической информации, осуществляя таким образом «дежурство» или 
своеобразный мониторинг». Трудности развития атласного картографирования в интернете он связывал 
со слабой компьютеризацией страны, с качеством соединения и доступом в Интернет, с пропускной 
способностью каналов, а также с коммерческими условиями предоставления нужной информации. На 
сегодняшний день многие технические трудности преодолены, однако реальная ситуация с публикаци-
ей экологических атласов в интернете весьма неоднозначна. 
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Размещенные в Интернете эколого-географические атласы можно классифицировать по следующим 
признакам: содержание, территориальный уровень отображения, цель размещения, актуальность инфор-
мации, формат данных, свобода доступа. 

Содержание размещенных в интернете атласов весьма разнообразно. Представлены как комплексные 
произведения, так и атласы, отображающие одну из сторон экологической проблематики. 

1. Комплексные атласы (характеризуют экологическое состояние в целом) [2, 3]  
2. Специализированные атласы, посвященные:  
- проблемам экологии отдельных компонентов природной среды [4]; 
- проблемам загрязнения [5, 6, 7];  
- медико-экологическим проблемам [8];  
- взаимосвязям организмов и среды их обитания [9]; 
- прочим темам [10]. 
Анализ территориального уровня отображения экологических ситуаций показывает отсутствие в рус-

скоязычном Интернете мелкомасштабных атласов Мира, земного шара, океанов, континентов. Невелико 
число атласов отдельных стран [2, 7]. Представлены атласы субъектов федерации [4, 8] и их администра-
тивных районов [11]; городов и их административных районов [10]; ООПТ [12]; отдельных проблемных 
территорий и акваторий [5, 6]. 

В основном при размещении атласов в Интернете преследуются следующие цели:  
1. Информация о разных аспектах экологического состояния территории. Эти атласы размещают го-

сударственные (административные) учреждения, иногда совместно с научными организациями [2, 6, 7]; 
научные организации и учебные заведения [13]. 

2. Материалы для организации учебного процесса. Эти атласы размещаются на специальных интер-
нет-ресурсах: «Учебные географические атласы административных районов России» [10]; сайт учи-
теля географии [14] и др.  

3. Реклама собственной деятельности. Например, разработчик программного обеспечения, простран-
ственных данных и оборудования для геоинформационных систем Intelligence Software в качестве приме-
ра использования собственных программных продуктов представляет Экологический атлас Москвы. В ря-
де случаев при рекламе товаров, реализация которых каким-либо образом связана с вопросами экологии 
(продажа недвижимости, кондиционеров, страховых полисов), размещаются ссылки на соответствующие 
атласы. 

С точки зрения актуальности представляемой информации все эколого-географические атласы можно 
подразделить на следующие группы: 
 Указана дата создания атласа. Чаще всего это атласы, представленные в растровом формате, отскани-

рованные изданные атласы. Информация может быть актуальна [5, 8] или неактуальна [6, 11]. 
  Не указана дата создания атласа [13]. В ряде случаев информация о дате создания атласа в целом или 

его отдельных карт существует, но чтобы ее найти приходится искать и анализировать дополнитель-
ные сайты (страницы сайтов) и другие источники. Например, можно предположить, что Интернет-
атлас «Экология и природные ресурсы Удмуртской Республики» [15] был создан между 2008 и 
2010 гг., информации о последующем обновлении не найдено. 
Эколого-географические атласы, представленные в компьютерном виде, могут быть трех типов по 

формату данных: 
1. В растровом формате. Это отсканированные варианты изданных эколого-географических атласов [4, 5, 

7, 8, 11], а также атласы, не издававшиеся ранее, в том числе векторные атласы, представленные для 
читателя в растровом виде [6]. 

2. В векторном формате, интерактивные [12, 13].  
3. В векторном и растровом форматах одновременно [16, 17].  

Размещенные в Интернете эколого-географические карты, атласы и ГИС могут быть в свободном или 
ограниченном доступе, быть закрытыми для широкого пользователя. Например, часть карт и ГИС, разме-
щенных на портале География – Электронная Земля закрыта для широкого пользователя. В ряде случаев при 
получении (скачивании) информации предлагается выполнить условия пользовательского соглашения [9]. 

Заключение. С каждым годом увеличивается количество и улучшается качество представленных в 
интернете эколого-географических атласов. Этому препятствуют, в основном, не технические сложности, 
а вопросы защиты авторских и коммерческих прав. 

Среди основных проблем на сегодняшний день можно выделить следующие: 
1. В Интернете можно найти небольшое количество эколого-географических атласов, даже по сравнению 

с опубликованными. 
2. Нестабильность информации, состоящая в том, что атлас, имеющийся в доступе сегодня, завтра может 

отсутствовать [18], весь атлас или часть карт могут не открываться и т.д. 
3. Необоснованное употребление термина «атлас». В ряде случаев вместо атласа представлена весьма ог-

раниченная серия карт [16]. 
4. Представлен не весь атлас, а отдельные карты, при этом принцип выбора карт не ясен [10]. 



 190 

Литература 
1. Берлянт. А.М. Устойчивое развитие географической картографии на пороге нового тысячелетия / Тематиче-

ское картографирование: традиции и перспективы (к 90-летию профессора И.П. Заруцкой). – М.: МГУ, ИГ 
РАН, 1998. – С. 123-134. 

2. Национальный атлас России. Т. 2. Природа. Экология. – М.: Министерство транспорта РФ, Федеральное 
агентство геодезии и картографии, 2007. – 495 с. 

3. Иркутская область: экологические условия развития: Атлас. – М.; Иркутск, 2004. – 98 с. 
4. Почвенно-экологический атлас Краснодарского края. – Краснодар, КубГАУ, 1999. –  
5. Атлас Восточно-Уральского и Карачаевского радиоактивных следов, включая прогноз до 2047 года. – М.: 

ИГКЭ Росгидромета и РАН, Фонд «Инфосфера» – НИА-Природа, 2013. – 140 с. 
6. Атлас химического и радиоактивного загрязнения Баренцева моря, http://pollution.mmbi.info. Посещение 

06.05.2015. 
7. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших 

территориях России и Беларуси (АСПА Россия–Беларусь) – Москва–Минск: Фонд «Инфосфера»–НИА-
Природа, 2009. – 140 с. 

8. Медико-экологический атлас Воронежской области : монография / С.А. Куролап, Н.П. Мамчик и др. – Воро-
неж : издательство «Истоки», 2010. – 167 с. 

9. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран: экономически значимые растения, их вредители, бо-
лезни и сорные растения. http://www.agroatlas.ru. Посещение 13.05.2015. 

10. Эколого-краеведческий атлас Приморского административного района Санкт-Петербурга / гл. ред. Родио-
нова И.В. – СПб, 2003. – 28 с. 

11. Экологический атлас Раменского района. – ЗАО «Раменский региональный экологический центр», 2005. -80 с. 
12. Экологический атлас заповедника «Столбы». http://stolby.torins.ru. Посещение 15.04.2015. 
13. Атлас «Природные ресурсы и экологическое состояние Белгородской области». Геопортал БелГУ. 

http://maps.bsu.edu.ru/Atlas/. Посещение 06-05-2015. 
14. Экологический атлас Москвы. – М.: Изд-во «АБФ/ABF». – 2000. – 96 с.  
15. Интернет-атлас «Экология и природные ресурсы Удмуртской Республики». http://www.eco18.ru/PrintReview. 

aspx?ID=170. Посещение 06-05-2015. 
16. Интерактивный экологический атлас города Воронежа. http://ecogis.ucoz.ru/. Посещение 06-05-2015. 
17. Экологический aтлас бассейна реки Днестр http://dniester.grida.no/ru/about-project/dniester-env-atlas. Посеще-

ние 06-05-2015 
18. Экологический атлас города Сургута. http://priroda.admsurgut.ru/Atlas. Посещение 24.02.2008. 
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В 2015 Г. В ЦЭЗ БПТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АТЛАСА ТЕРРИТОРИИ 

 
Пластинин Л.А., Олзоев Б.Н., Хоанг Зыонг Хуан, Никитина Ю.Г. 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск 
 

Основной целью создания оперативных карт динамики лесопожарной обстановки в ЦЭЗ БПТ являет-
ся выявление, разграничение и классификация естественных и антропогенных геосистем, объективно су-
ществующих в природе. При этом основная задача заключается в установлении и описании не только 
природно-территориальных особенностей и их внутренних различий, но и соответствия сложившейся 
структуры хозяйственной деятельности природным экологическим условиям конкретной территории [1]. 

Учитывая особую роль отображения лесного покрова на экологических атласах Центральной эколо-
гической зоны (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ), возникает необходимость в создании 
оперативных карт динамики лесопожарной обстановки в период засушливого весеннего и летнего периодов. 

Оперативное картографирование лесопожарной обстановки на БПТ относится к актуальному научно-
практическому направлению, особенно для современных особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). В период с 15 июня по 15 сентября 2015 г. ЦЭЗ БПТ подверглась стихийному лесному и напоч-
венному пожару. Общая площадь сгоревших лесных и нелесных ресурсов составила порядка более 
500 000 га, определенная по космическим снимкам Landsat 7,8 [2].  

На рисунке 1 представлена мозаика космических снимков Landsat 7 – 8 в период с 15 июля по 10 сен-
тября 2015 г., на которой зафиксировано общее количество пожаров, начиная с площади 22 929,93 га 
(июль), и, заканчивая – 574 651,98 га (сентябрь).  

По результатам анализа космоснимков ЦЭЗ БПТ были получены характеристики пожаров разного ти-
па: низового (напочвенного), верхового (лесного), которые нанесли колоссальные ущерб реликтовым ле-
сам ЦЭЗ БПТ. 

Различные варианты синтеза космоснимков в разных диапазонах спектра на территорию Приольхо-
нья, которые позволили определить непосредственные очаги пожара (а), общее задымление района пожа-
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ра (б), представить ареалы полностью сгоревшего леса, частичные участки гари, очаги верхового и низо-
вого пожара (в) (рис. 2). 

 

Рис. 1. Мозаика космических снимков Landsat 7 – 8 в период с 15 июля по 10 сентября 2015 года 

 
а) Синтез 10:6:7 в тепловой, ближ-
ней и средней ИК зонах спектра 

б) Синтез 4:3:2 в красной, зеленой, 
синей зонах спектра 

в) Синтез 7:5:3 в средней и ближ-
ней ИК, зеленой зонах спектра 

Рис. 2. Синтезированные изображения снимков, полученных 18 июня 2015 г. со спутника Landsat 8 на районе 
Приольхонья 

На рисунке 3 представлены различные варианты синтеза космоснимков в разных диапазонах спектра 
на территорию Прибайкальского заказника (Восточной побережье), позволившие определить точные гра-
ницы старых и новых гарей, приуроченных к различным формам рельефа и экспозиции склонов 

 
а) Синтез 10:6:7 в тепловой, ближ-
ней и средней ИК зонах спектра 

б) Синтез 4:3:2 в красной, зеленой, 
синей зонах спектра 

в) Синтез 7:5:3 в средней и ближ-
ней ИК, зеленой зонах спектра 

Рис. 3. Синтезированные изображения снимков, полученных 20 июля 2015 г. со спутника Landsat 8, на район 
Прибайкальского заказника (Восточной побережье) 
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Одновременно с анализом синтезированных космических снимков, были выполнены измерения тем-
ператур (T) земной поверхности в районе очагов пожаров (рис. 4). При этом колебания температур нахо-
дились в пределах 90-100 градусов в районе очагов пожара (а), на окраине границ пожара 30-40 градусов 
(б), на лесных негорелых участках 20-25 градусов (в) и на водной поверхности Байкала 10-15 градусов 

 

Рис. 4. Результат анализа температуры земной поверхности в районе очагов пожаров 

 

Рис. 5. Синтезированное изображение космического снимка LandSat-8 (каналы 7-5-3)  
на территорию центрального района оз. Байкал 

На рисунке 5 представлена космокарта, созданная из синтезированных космических снимков со спут-
ника LandSat-8 (каналы 7-5-3), по которой определены площади горелого леса на различных участках за-

падного и восточного берега Байкала. По западному побе-
режью в районе Приольхонья площади новых гарей дос-
тигли примерно 1000 кв. км, а на территории полуострова 
Святой Нос сгорела площадь более 155 кв. км.  

Иллюстрация динамики суммарных значений площа-
дей гарей в ЦЭЗ БПТ по каждому месяцу приведена на ри-
сунке 6.  

В основном очаги пожаров были приурочены к При-
морскому, Байкальскому, Баргузинскому хребтам.  

На основе анализа материалов мозайки (космокарт), 
смонтированных из космических снимков Landsat 7-8, оп-
ределены ареалы распространения пожаров с 15 июля по 
10 сентября 2015 г., отображенные на представленной кар-
те (рис. 7). По карте можно выявить общие экстраполяци-
онные признаки возникновения пожаров, которые возник-
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Рис. 6. Динамика суммарных значений площа-
дей горелых участков леса и напочвенного леса 

по месяцам в ЦЭЗ БПТ 
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ли на склонах преимущественно в верховьях крупных и средних рек, где наблюдались минимальные вод-
ные ресурсы, что создало благоприятные условия для больших пожаров. 

 

Рис. 7. Фрагмент оперативной карты динамики лесопожарной обстановки в ЦЭЗ БПТ  

Выводы. По космическим снимкам Landsat 7-8 составлены разновременные композиты, которые по-
зволили посчитать площадь изменений в результате пожаров[4]. Скорость распространения пожаров в 
среднем составила более 5 м/с. Это значит, что пожар в основном был верховым, благоприятными усло-
виями для распространения такого вида пожара стали длительная засуха и сильные ветры.  

В результате проведенного спектрального анализа космических снимков выделены спектральные 
классы, которые сопоставлены с видами гарей по последствиям – полностью сгоревшие лесные и нелес-
ные ресурсы, частично сгоревшие лесные и нелесные ресурсы [3]. Анализ снимков показал, что пожар в 
начальной стадии был низовым и напочвенным. Во второй половине июля пожар преимущественно был 
верховым, что нанесло большой ущерб лесным угодьям Иркутской области и Республики Бурятия.  

Таким образом, оперативные геоинформационные и космические технологии, применяемые при 
оценке последствий лесных и напочвенных пожаров, позволяют получать достоверные и объективные ре-
зультаты, которые могут быть использованы для создания карт потенциальной пожароопасности и прове-
дения обязательных лесохозяйственных мероприятий в целях предупреждения пожаров. 
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Изучение и картографирование ландшафтов на разных масштабных уровнях является актуальным на-
правлением как для хорошо обследованных, так и ненаселенных и слабоизученных территорий азиатской 
Сибири. Интенсивное развитие дистанционных методов исследования Земли и ГИС-технологий ускоряют 
получение пространственных данных о ландшафтах, существенно улучшают качество обработки и анали-
за. Разработка же содержания карты и ее языка, пространственная визуализация ландшафтных классифи-
каций опирается на общие методические указания и во многом остается процессом индивидуальным и 
творческим. 

Современные представления о применении картосемиотического метода в тематической картографии 
были заложены в классических трудах М.К. Бочарова, Ж. Бэртэна, А.Ф. Асланикашвили, А.А. Лютого, Я. 
Правды, в современных работах Володченко А. Разработка оригинальных решений для создания карт и 
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использование принципов картосемиотики получили распространение при картографировании геосистем 
Сибири в Институте географии СО РАН и других профильных институтах.  

Как репрезентативная территория для изучения и картографирования ландшафтов в западном При-
байкалье выбран научный полигон "Сарма" площадью 135 км2. Полигон охватывает часть маломорскую 
часть побережья Байкала и его горного обрамления, а также примыкающую акваторию пролива Малое 
Море с островами. В состав полигона входят водоразделы и склоны Приморского хребта с доминирующей 
вершиной Сарминского гольца (1658,1 м), гребни, мелкие хребты и котловины Приольхонского плато. 
Территория полигона активно используется для развития туристско-рекреационной деятельности [1]. 

Достаточно хорошо исследована прибрежная и горно-степная часть полигона по схеме районирова-
ния Байкальской природной территории входящая в Ольхонский горно-подтаежный и подгорно-степной 
район. Менее хорошо изучены горно-таежный, подгольцовый и гольцовый пояса Приморского хребта. 
Это участок входит в состав Ангинско-Сарминского среднегорного таежного, преимущественно светлох-
войного и Сарма-Чанчурского гольцово-горно-таежного районов [2] 

Для картографирования геосистем территории и создания итогового тематического слоя использова-
лись регионально-типологический ландшафтный подход, геоинформационный и картосемиотический ме-
тоды. Для формирования итогового тематического слоя использовались полевые материалы, ДДЗ, темати-
ческие и топокарты. 

При оценки эффективности картосемиотического метода важными критериями являются рациональ-
ность классификации в легенде, прагматический аспект для восприятия карты и удобности использования 
пользователем. Восприятие формы и содержания картознаков должно быть рациональными и доступным. 
Степень проработки сложносоставных картознаков зависит от масштаба карты и прагматических сообра-
жений.  

Рассмотрим кратко перспективные аспекты использования этого метода для ландшафтно-
типологической карты масштаба 1:50 000 на участок западного Прибайкалья. В легенде карты картознаки 
должны иметь конкретное семиотическое значение, и построение классификационной структуры легенды 
проводится на основе системного подхода. Иерархия в легенде строится в виде системы соподчинитель-
ных таксонов (геомеров) на типологической карте. Основные элементы типологического картографирова-
ния – геосистемы низкого (топологического) ранга соответствуют площадному картознаку с индексом и 
характеристикой в легенде. Некартируемые таксоны (сигнификаты) более высокого ранга (класса фаций) 
– текстовыми заголовками в легенде. В отдельных случаях для сигнификатов указаны индивидуальные 
свойства сопоставимых на субрегиональном уровне синтаксонов, привязанных к районам Приморского 
хребта и Приольхонского плато. 

Основной приоритет использования мономорфных площадных картознаков – это отображение по-
средством цвета и тонов характеристик баланса тепла и влаги в горных геосисистемах. Дополнительно 
учитывается, объемы фитомассы (ц/га), преобладающие древесные породы. При картографировании голь-
цовые и подгольцовые геосистемы с характерными криогенными процессами отображаются оттенками 
синего и холодного зеленого, горно-таежные– от зеленого к желтому и коричневому. 

Характеристики рельефа синтаксически отображаются на карте при помощи линейных штриховок с 
ориентацией по экспозиции склона и густотой по крутизне. Таким образом, картознак однородного ланд-
шафта усложняется до полиморфного.  

Дифференциация восприятия склоновых геосистем северной экспозиции от восточных, западных, 
промежуточных до южных достигается переходом тонов от более холодных к теплым с использованием 
штриховки, отражающей характеристики рельефа. 

Разнообразие динамические категорий (коренных, мнимокоренных, серийных, устойчиво-длительно-
производных) воспроизводится переходом тона цвета от более высокой к низкой интенсивности, в том 
числе предлагается использовать тон штриховки как дополнительного инструмента.  

Использование фигурных штриховок и точечных элементов в полиморфных площадных картознаков 
прикрупномасштабном картографировании ландшафтов предоставляет широкие возможности для ото-
бражения характеристик групп фаций и отдельных фаций по рельефу, растительности, почвам, а также 
экологическим характеристикам ландшафтов для локальной территории. Для болотных ландшафтов, гид-
роморфных геосистем речных долин, горных степных и аридных возможно использование штриховок 
близких по восприятию к площадным топознакам. Сельскохозяйственные земли традиционно отобража-
ются оттенками желтого со штриховкой, отображающей тип растительности, нарушенные ландшафты – 
оттенков красного, пустоши и селитебные территории – серого. 

Для формирования тематического шаблона (набора оформления) в ГИС предлагается индексирование 
ландшафтных выделов в двух параллельных вариантах: порядковых (числовых для конкретной карты) и 
семиотических (кодировка по типологическому ландшафту). Результатом исследования является вектор-
ная карта с десятками типов ландшафтов, характеризируемыми в легенде  

Использование картосемиотического метода для формирования карты с полиморфными площадными 
картознаками позволяет разнообразить синтаксическую визуализацию геосистем и установить логически 
обоснованную связь со значением в легенде, учитывая высотный градиент и экспозицию, динамические 
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категории, нарушенность. Таким образом, комбинирование картосемиотического и геоинформационного 
методов позволяет содержание и использование ландшафтной карты, заложить основу для создания даль-
нейших оценочных и аналитических карт по территории исследования.  
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Геоинформационный подход к изучению ландшафтов, испытывающих длительное антропогенное 
воздействие, используя методы обработки различной картографической информации, материалов дистан-
ционного зондирования Земли, является перспективным и важным направлением в современных ланд-
шафтных исследованиях. Большое значение при этом имеет ландшафтно-исторический подход, основан-
ный на осуществлении реконструкции естественных ландшафтов и сопоставлении их с ландшафтами, 
преобразованными человеком в различные исторические периоды. 

Для достижения данной цели необходимо комплексное изучение закономерностей организации и 
функционирования ландшафтов в целом и их отдельных компонентов в частности. По определению М.А. 
Глазовской [1] одним из самых информативных блоков ландшафтно-геохимической системы, её цен-
тральным ядром, в котором встречаются и взаимодействуют потоки вещества и энергии, связывающие все 
компоненты ландшафта в единое целое, являются почвы. Способность последних записывать в своем 
профиле информацию о сочетании как природных, так и антропогенных факторов и процессов почвообра-
зования активно применяется в осуществлении пространственно-временных реконструкций ландшафтов 
[6]. 

Ключевым элементом таких исследований является картографирование почвенного покрова (ПП) по-
средством методов почвенной съемки (почвенное профилирование, метод ключей) с использованием со-
временных ГИС-технологий [4]. 

Исследования проводились на территории Тункинской котловины, расположенной на юго-западном 
фланге Байкальской рифтовой зоны (рис.), представляющей собой кайнозойскую суходольную впадину 
около 65 км длинной и 25 км шириной [3]. 

 

Рис. Положение района исследования (заштрихован) в пределах Тункинской котловины.  

Условные обозначения: 1 – границы Байкальской рифтовой зоны; 2 – котловины Байкальского типа. 

Современный почвенный покров Тункинской котловинысущественно преобразован челове-
ком.Основной причиной преобразования стало интенсивное земледельческое освоение и развитие лесоза-
готовительной отрасли, берущее начало с 20-х годов XVIII в. [2]. Значительное усиление воздействия на 
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природные ландшафты произошло в результате освоения новых земель во время коллективизации (20-30-
е гг. XX в), сопровождавшейся созданием колхозов и механизацией труда. С середины 1950-х гг. начался 
период наиболее интенсивного освоения целинных земель. В конце 80-х гг. в связи с распадом СССР и 
кризисом агропроизводственного сектора произошло резкое сокращение посевных площадей и переход их 
в залежное состояние. 

Для изучения пространственно-временных изменений почвенного покрова Тункинской котловины, 
произошедших за рассмотренный период стала задача составления и последующего сравнения карт со-
временного ПП территории и естественного ПП, существовавшего до антропогенного воздействия.  

Картографирование ПП проводилось на примере ключевого участка, расположенного в северо-
восточной части котловины (см. рис. 1), на котором представлены участки с естественными, пахотными и 
залежными почвами, находящимися на различных стадиях естественного восстановления.  

Методика почвенного картографирования на первоначальном этапе включала в себя проведение поч-
венной съемки, основанной на изучении ПП на репрезентативных ключевых участках (метод ключей) и 
путем заложения почвенно-геоморфологических профилей [5].После проведения полевых работ и допол-
нительной аналитической диагностики был составлен систематический списокпочв. Для выявления зако-
номерностей пространственного распределения почв использовался комплекс факторов дифференциации 
ПП, действующих на территории исследования: рельеф, климат, почвообразующие породы, растительные 
сообщества, особенности хозяйственной деятельности. Затем, на следующем этапеиспользуя ГИС 
MapInfo, массив полученных данных (отдельных почвенных разрезов) путем интерполяции точек почвен-
ного опробования с использованием методов ландшафтной индикации был преобразован в почвенные 
ареалы. 

В качестве факторно-индикационных характеристик нами использовались значения абсолютных вы-
сот и производные морфометрические параметры рельефа, определяющие перераспределение тепла, влаги 
и минеральной составляющей почв. Для этого на основе SRTM-модели был произведен расчет крутизны и 
экспозиции склонов. Полученные GRID-модели, представляющие собой массив точек с регулярным ша-
гом 100 м, были экспортированы в векторный вид. Использование 3D модели рельефа позволило учесть 
такие параметры как форма поверхности (водоразделов, склонов речных долин, уступов и др.), высота над 
местным базисом эрозии и т.д. 

Для учета фактора дифференциации почвенного покрова в зависимости от почвообразующих пород и 
генетических типов отложений были использованы разномасштабные геологические карты.На основе 
разновременных картографических материалов: ретроспективных топографических карт, масштаба 
1:84 000, издания 1896–1914 гг., топографических карт масштаба 1:100 000, аэрофотосъемки (1937 г), а 
также данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ): Spot, Landsat были получены сведения о харак-
тере смены растительных сообществ, а также выделены основные периоды изменений, произошедшие в 
структуре землепользования за последние 120 лет.Посредствомсопоставления разновременных картогра-
фических данных была составлена карта хозяйственного использования, состоящая из векторных слоев, 
включающих три временных среза: конец XIX века (1896 г.), 70-е годы XX века и по настоящее время.  

На основе проведенных исследований выявлено, что естественный ПП Тункинской котловины отли-
чается большой сложностью и контрастностью. Проведенная реконструкция почвенного покрова иссле-
дуемого ключевого участка указывает на значительное преобладание почв лесного типа почвообразования 
над остальными. Основными типами являются почвы альфегумусового отдела (подбуры и дерново-
подбуры), формирующиеся под сосновыми и смешанными лесами, а также отдела структурно-метамор-
фических почв (буроземы и серые метаморфические) под смешанными травяно-кустарничковыми лесами. 
Значительные площади занимают почвы органо-аккумулятивного отдела – серогумусовые и грубогумусо-
вые. При распашке произошло значительное упрощение почвенного покрова. За счет перемешивания при 
вспашкетиподиагностических горизонтов разнообразие почв существенно сократилось – почвы, относя-
щиеся к различным таксономическим единицам (подбуры, буроземы, серые метаморфические, серогуму-
совые, грубогумусовые и др.) превратились преимущественно в агроземы светлые, составляющие на дан-
ный момент более 50% почвенных контуров агрогенно-преобразованных участков [7]. 

Таким образом, применение ГИС-технологий позволяет сочетать различные методики обработки и 
анализа разновременной информации, что существенно расширяет временной интервал и достоверность 
исследования. Использование современных методов ГИС картографирования в комплексе со стандартны-
ми (полевыми и лабораторными) методами почвенных исследований позволило провести реконструкцию 
естественного ПП территории и вывить особенности его пространственно-временной изменчивости под 
влиянием антопогенного фактора за 110-летний период.  
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В настоящее время постоянно возрастает необходимость изучения изменений в окружающей среде, 
вызванных естественными и антропогенными причинами нередко с негативными последствиями для 
ландшафтов. В решении этой задачи используются процедуры анализа, моделирования, геоинформацион-
ного картографирования, что связано с развитием дистанционных методов мониторинга состояния терри-
тории и с широким применением ГИС-технологий обработки данных ДЗЗ. Эти материалы дополняются 
статистическими данными инвентаризации земель и при проведении наземных комплексных полевых ис-
следований ландшафтов на маршрутах и трансектах. Накопленная информация синтезируется в ходе ка-
меральной обработки с использованием ГИС. Важным этапом анализа является содержательная интерпре-
тация данных, на основе которой создается легенда карт изменчивости и соответствующая серия аналити-
ческих карт разных аспектов изменения ландшафтов. Накопленный в этих исследованиях опыт показан на 
примере геоинформационного картографирования ландшафтной структуры территории Южного Прибай-
калья, т.е. структуры элементами которой являются коренные и переменные состояния геосистем, отра-
жающие пространственно-временную изменчивость ландшафтов. 

Для геоинформационного картографирования использовалась разнокачественная информация: 1) 
космическая (снимки Landsat 5 TM, данные из интернет-сервиса Google Earth, данные SRTM); 2) карто-
графическая (тематические, топографические карты); 3) материалы полевых исследований; 4) электрон-
ные топоосновы различных масштабов; 5) литературные источники (общеландшафтные и покомпонент-
ные специальные тематические работы на территорию исследования).  

Исследования проводятся в три этапа (рис.1): 1) подготовительный этап; 2) комплексные маршрутные 
исследования ландшафтов; 3) камеральная обработка полученных данных в сочетании с использованием 
данных ДЗЗ. 

 

Рис. 1. Схема геоинформационного картографирования геосистем 
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На подготовительном этапе с использованием данных ДЗЗ предварительно выделяются границы 
ареалов геосистем. По яркостным значениям пикселов, структуре и текстуре выделов намечаются ключе-
вые участки и составляется маршрут исследования с целью пересечение как можно большего количества 
разнообразных выделов и охвата всех представительных участков территории. 

В комплексных маршрутных исследованиях ландшафтов особое внимание уделяется ландшафтным 
характеристикам, показывающим характер динамического состояния геосистем (факторальный ряд, се-
рийность, особенности рельефа, выход горных пород, видовая и возрастная структура фитоценоза, сук-
цессионные стадии восстановления растительности, характер антропогенных трансформаций). На протя-
жении всего маршрута проводится визуальная заверка дешифрированных материалов – сравнение резуль-
татов обработки снимка и натурных наблюдений. 

На третьем этапе в лабораторных условиях создается единая таблица базы данных ГИС территории 
исследования, куда вносятся сведения из полевых описаний. Наряду с визуальным дешифрированием для 
корректировки и типизации выделов проводится автоматическая обработка космических снимков на ос-
нове яркостного анализа. Идентификация выделов по ключевым участкам на местности и дальнейшее их 
ранжирование методом параллелепипедной классификации позволяет рассортировать все выделы в про-
странстве яркостных характеристик и типизировать их [1]. В дополнение для типизации ландшафтных 
выделов применяется программа компьютерной обработки многозональных снимков MultiSpec, в которой 
используется метод контролируемой классификации с обучением (способ спектрально-пространственной 
классификации ECHO (Extraction and Classification of Homogeneous Objects – распознавание и классифи-

кация однородных объектов), учитывающий про-
странственную однородность классов объектов) [2]. 
В качестве обучающих выборок (ключевых участ-
ков) здесь также используются участки описания 
биогеоценозов в полевых исследованиях, отнесен-
ных к разным фациям в зависимости от характери-
стик местоположения.  

Для проверки объективности результатов отне-
сения выделов к тому или иному классу и группе 
фаций проводится анализ морфологии рельефа: 
осуществляется сравнение производных от данных 
SRTM карт крутизны и экспозиции склонов с сет-
кой ландшафтных выделов.  

Проведенные исследования позволили сформи-
ровать представление о структуре коренных и пе-
ременных состояний геосистем, отражающих из-
менчивость горно-таежных и подтаежных ланд-
шафтов территории [3]. На основе созданной ком-
плексной карты и базы данных ГИС проводится 
геоинформационный анализ территории с построе-
нием серии аналитических карт, отражающих раз-
ные стороны изменчивости геосистем, например, 
степень нарушенности, серийность, динамические 
состояния и др. В качестве примера приведем карту 
классов ландшафтных фаций, отражающую факто-
рально-динамическую сторону изменчивости гео-
систем (рис. 2). 

На участке исследования выделяются геосис-
темы нескольких классов фаций (рис. 2), относя-
щихся к следующим факторально-динамическим 
рядам: субгидроморфному (по долинам рек, ручьев, 
межгорным и водосборным понижениям, на забо-
лоченных участках), сублитоморфному (на склонах 
с близким залеганием горных пород), субгидроли-
томорфному (приводораздельные местоположения), 
ксеролитоморфному (склоны южных экспозиций с 
выходами горных пород).  

Таким образом, сочетание на геосистемной ос-
нове методов полевых маршрутных исследований 
ландшафтов с методами камеральной обработки 
пространственной информации позволяет сделать 
обзор основных особенностей ландшафтной струк-

Рис. 2. Факторально-динамические ряды (классы)  
фаций участка территории Южного Прибайкалья:  

1 – субгидролитоморфный; 2 – сублитоморфный;  
3 – ксеролитоморфный; 4 – субгидроморфный.  
Антропогенно трансформированные территории:  
а – селитебные территории; б – земли сельскохозяйст-
венного использования; в – свежие гари. 
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туры участка территории Южного Прибайкалья, сформировать ГИС района исследования, осуществить 
выбор ключевых точек и создать на данную территорию комплексную карту изменчивости геосистем. 
Карта и база данных ГИС используются для дальнейшего геоинформационного анализа территории с соз-
данием серии аналитических карт показателей, отражающих пространственную изменчивость геосистем. 
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Озеро Байкал является самым глубоким озером, его площадь с глубинами более 1000 м составляет 
8275 км2. Для картирования рельефа дна на таких глубинах необходимо специальное оборудование.  

До недавнего времени для различных исследований и визуализации использовались объединенные 
данные проекта INTAS [1]. Эти батиметрические данные характеризуются низкой плотностью записи 
(160х160м), а общее число точек для всего озера составляет около 1,3 млн. Таких данных недостаточно, 
например, для поиска небольших грязевых вулканов в виде небольших возвышенностей. 

В 2009 г. была выполнена высокоразрешающая батиметрическая съемка дна южной и средней котло-
вин озера Байкал. Съемка была проведена с помощью многолучевого эхолота ELAC SeaBeam 1050, позво-
ляющего получать данные с разрешением от 2 (на мелководье) до 40 метров (на глубинах более 1500 м). 
Количество точек данных для двух котловин при этом составило более 58 млн. Профили скорости звука 
для разных районов озера были сформированы на основе показателей температуры, давления и минерали-
зации воды, полученных при погружениях зонда CTD (28 измерений). Были получены батиметрические 
данные на площади 15 тыс. кв. км от Ушканьих островов на севере до п. Култук на юго-западе. Были за-
картированы такие известные крупные структуры, как Посольская Банка, Кукуйская Грива, Академиче-
ский Хребет и дельта р. Селенги. Новые данные позволили существенно увеличить детальность наблюде-
ний и создать основу для дальнейших исследований в различных сферах. В структурной геологии это кар-
тографирование активных, деформирующих дно сбросов и анализ рифтовых структур в котловинах (на-
пример, подробная морфология и возможная сегментация разломов, подробная морфология зон аккомо-
дации). В осадочной геологии новые данные позволяют провести анализ различных процессов осадкооб-
разования и систем, таких как система турбидитов, подводные оползни, образование дельт и каньонов, 
подводные террасы как индикатор изменений уровня озера, дрейф осадков под воздействием глубоковод-
ных течений. Лучшая детальность картирования дна озера уже позволила выявить десятки новых структур 
(грязевые вулканы, покмарки, метановые сипы), в которых обнаружены приповерхостные газовые гидра-
ты [2], а также впервые установить некоторые особенности рельефа дна озера, обосновать генезис По-
сольской банки и Кукуйской гривы [3]. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАРАСТАНИЯ 
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На протяжении более 10 лет в целом по Российской Федерации наблюдается ежегодное сокращение 

площади сельскохозяйственных угодий. Причинами сокращения сельскохозяйственных угодий являются 
прекращение деятельности сельскохозяйственных предприятий, не выполнение мероприятий по сохране-
нию и повышению плодородия почв, длительное неиспользование земель [1]. По данным исследований 
ряда авторов, в настоящее время в России на площади более 10 млн. га сельскохозяйственных угодий идет 
процесс зарастания древесно-кустарниковой растительностью [2; 3].  

В сложившейся ситуации большое теоретическое и практическое значение приобретает изучение 
процесса зарастания земельных угодий древесно-кустарниковой растительностью, включая оценку интен-
сивности, прогнозирование типов леса, которые формируются на разных типах заброшенных угодий [4].  

Особый интерес для получения оценок использования сельскохозяйственных земель представляет 
применение данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Важным преимуществом спутниковой съемки 
также является оперативность, объективность и независимость получаемой информации. Исследования в 
данном направлении интересны также в связи развитием направления атласного картографирования и 
системы дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения. 

Однако эффективное использование данных ДЗЗ невозможно без разработки соответствующих мето-
дик картографирования на основе сравнительного анализа разновременных картографических материалов, 
данных ДЗЗ и наземных обследований с целью выявления сценариев развития процессов и прогноза си-
туации [5]. 

Целью исследования является разработка методики геоинформационного картографирования зарас-
тания сельскохозяйственных угодий древесно-кустарниковой растительностью на основе данных ДЗЗ на 
примере тестового участка в придельтовой части р. Селенги Кабанского района Республики Бурятия (в 
пределах СПК «Байкало-Кударинский», СПК «Оймурский», СПК «Хандалинский»). 

Оценка состояния и картографирование зарастающих сельскохозяйственных угодий основывалась на 
дешифрировании космических снимков со спутника Landsat за период с 1994 г. по 2013 г, также привле-
чены схемы землеустройства совхозов Байкало-Кударинский, Оймурский, Хандалинский (чертежи пере-
распределения земель М 1:25 000) Кабанского района Республики Бурятия. Все работы по подготовке 
данных дистанционного зондирования и проведению их дешифрирования выполнены с использованием 
программного обеспечения ArcGis Desktop 10.2. 

Предлагаемая методика геоинформационного картографирования зарастания сельскохозяйственных 
угодий древесно-кустарниковой растительностью состоит из следующих этапов: 

1 этап. Предварительная подготовка данных ДЗЗ и картографических материалов. После загрузки 
данных Landsat с сайта Геологической службы США из однозональных снимков созданы многозональные 
снимки. Всех пространственные данные приведены к единой проекции – в универсальную поперечную 
проекцию Меркатора, зону 48N. 

2 этап. Визуальное дешифрирование данных дистанционного зондирования Земли. При визуальном 
анализе космических снимков и тематических карт на исследуемую территорию предварительно выделено 
5 основных классов объектов: хвойные леса, мелколиственные леса, сельскохозяйственные угодья (забо-
лоченные луга, пастбища, сенокосы), сельскохозяйственные угодья (залежи), водные поверхности. 

3. Автоматизированное дешифрирование данных дистанционного зондирования Земли. На данном 
этапе нами проведена автоматизированная классификация космических снимков без обучения на основе 
алгоритма ISODATA. Интерпретация результатов классификации фрагмента сцены снимка Landsat 
(1994 г.) показала, что при классификации тестового участка на 14 классов объектов выделяются 3 класса, 
относящихся к водным объектам, 3 класса – к хвойным лесам, 2 класса – к мелколиственным лесам, в 
одинаковые классы объектов относятся заболоченные луга, пастбища и сенокосы, 4 класса – залежи. 

Интерпретация результатов классификации фрагмента сцены снимка Landsat от 31.08.2013 г. показа-
ла, что при классификации тестового участка на такое же количество классов объектов также выделяются 
3 класса водных объектов, но появляются новый класс хвойных лесов, который можно отнести по косвен-
ным признакам к подросту хвойных лесов, новый класс мелколиственных лесов (восстанавливающиеся 
леса на местах гарей и рубок), в одинаковые классы объектов относятся заболоченные луга, пастбища, се-
нокосы, 4 класса – залежи. 

4. Выявление изменений в пространственном распределении выделенных классов объектов. Для того, 
чтобы оценить изменения в пространственном распределении выделенных классов объектов, произошед-
ший за выбранный период, нами проведена операция «Тематическая разница». В результате данной опе-
рации составляется карта изменений (тематическая разница), показывающая пространственное распреде-
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ление изменений (замещений), отображающая всевозможные комбинации изменений классов объектов, 
например, был класс «сельскохозяйственные угодья» стал класс «лес». 

Для создания отдельного слоя зарастающих сельскохозяйственных угодий и расчета площадей прове-
дена автоматическая векторизация слоя «Тематическая разница». Путем создания выборки в созданном 
слое выделены классы сельскохозяйственных угодий, заменившиеся хвойными лесами, и сохранены в от-
дельный слой.  

5. Создание карты зарастания сельскохозяйственных угодий. На основе карт классификации снимков 
Landsat за 1994, 2013 гг. и слоя «Тематическая разница» составлена предварительный вариант карты за-
растания залежей тестового участка (рис.).  

 

Рис. Фрагмент карты зарастания залежей и необрабатываемых полей древесно-кустарниковой  
растительностью тестового участка 

6. Оценка степени зарастания. Для оценки площади и степени зарастания залежей нами рассчитаны 
площади всех залежей в пределах тестового участка – 9894,4 га и площади участков, подверженных зарас-
танию – 1227,19 га (12,4%). В качестве параметрической характеристики состояния сельскохозяйственных 
угодий, подверженных процессам зарастания древесно-кустарниковой растительностью, нами принят показа-
тель степени зарастания сельскохозяйственных угодий, разработанный Белорусцевой Е.В. [6]. Согласно вы-
бранной методике в качестве количественного выражения степени зарастания принято проективное покрытие 
зарастающей растительности, которое определяется как соотношение заросшей площади к площади всего уча-
стка сельскохозяйственных угодий, выраженное в условных баллах. 

На основе предложенной методики геоинформационного картографирования зарастания залежей со-
ставлен предварительный вариант карты зарастания залежей тестового участка и оценены площади зарас-
тания. Данная методика требует дальнейшей доработки, а результаты проведенного исследования уточне-
ния и проведения полевых исследований.  
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Как правило, государственная картографо-геодезическая служба, совместно с Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации выполняли проектирование, составление и издание учебных атласов 
для высших учебных заведений и общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Тематика 
учебных карт и атласов, определяемая учебными программами, постоянно расширяется. Издавались ком-
плексные карты и атласы на субъекты Российской Федерации серий: "Своя область", " Родной край". На-
пример, на территорию Байкальского региона были выпущены в свет четыре таких атласа: "Иркутск и Ир-
кутская область" (1997), " Атлас Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа" (1997 
г.), "Атлас Республики Бурятия" (2000 г.) и "Атлас Забайкальского края".  

Аналогичную работу по созданию учебных картографических пособий в последнее время начали вы-
полнять юридические лица не государственного сектора. По специальному заказу Министерства образо-
вания и науки Республики Бурятия фирмой "Сибэкокарта" была разработана и выпущена в свет серия 
учебных экологических карт Республики Бурятия масштаба 1: 1 000 000 по руководством Л.А. Пластини-
на и А.Р. Батуева. В настоящее время Фонд Байкала (М.В. Слипенчук) предложил разработать новый ин-
новационный вариант комплексного учебно-образовательного атласа Республики Бурятия. 

Современный уровень развития картографии, а также технологии, методы и средства информатики, 
ГИС предполагают создание, наряду с традиционной бумажной полиграфической версией атласа, и его 
электронной версии, как на компакт-диске, так и интернет-версии, в том числе и в виде мультимедиа-
атласа. Создание электронных картографических произведений существенно увеличивает наглядность, 
позволяет оперативно обновлять устаревшие сведения, улучшает запоминание материалов студентами и 
школьниками, возможность использовать их в своей деятельности и повышает интерес к предмету. 

В сравнении с задачами, на решение которых ориентируется бумажная версия атласа региона, элек-
тронная версия атласа с собранными в нем многоаспектными данными, информацией и знаниями, сущест-
венно повышают значение и роль этого информационного продукта как прообраза необходимого компо-
нента информационно-технологической инфраструктуры не только в образовательной сфере, но и в разви-
тии экономики региона, поскольку обеспечивает постановку, выработку вариантов решений и путей реа-
лизации задач территориального планирования и развития [1, 3, 6]. 

В Республике Бурятия накоплен богатый опыт атласного картографирования. В 1967 г. был выпущен 
в свет атлас "Забайкалье: Бурятская АССР и Читинская область". Всего в атласе было помещено 280 карт. 
В атласе была дана детальная характеристика озера Байкал. Более 90 карт и схем дают разностороннее 
картографическое изображение этого озера. В 1969 г. этот раздел был издан в виде отдельного атласа это-
го озера. В 1993 г. был разработан и издан новый научно-справочный атлас "Байкал", специальное содер-
жание которого представлено по акватории озера Байкал и по его бассейну. В 2001 г. издан "Историко-
культурный атлас Бурятии". В изданном в 2009 г. "Атласе социально-экономического развития России" в 
качестве модельной территории был выбран Байкальский регион, в составе которого представлена Рес-
публика Бурятия. В 2015 г. издан "Экологический атлас бассейна озера Байкал". В развитие опыта атлас-
ного картографирования в Байкальском регионе развернуты работы по новому проекту цифрового «Атла-
са развития Байкальского региона».  

Таким образом, к настоящему времени заложены основы для создания нового общегеографического 
атласа Республики Бурятия в электронном виде, предназначенном на первом этапе для целей обучения. В 
содержательном плане атлас должен быть своеобразной географической энциклопедией, концентрирую-
щей знания и представления о регионе, он должен представлять собой систему согласованных карт со 
своей уникальной структурой. За основу будут принята структура и содержание атласа, созданного в 2000 
г. под руководством А.Б. Иметхенова со значительным увеличением количества карт по каждому разделу. 
Общее количество карт а атласе будет увеличено до 300.  

Основное предназначение электронной версии атласа – создание прототипа общегеографического 
электронного атласа для школьников, студентов, краеведов, а затем подготовка полиграфической версии 
такого атласа. Первая версия нового атласа будет тестироваться в качестве электронной учебно-научной 
версии атласа на компакт-диске, а в дальнейшем будет рассмотрена возможность представления атласа в 
интернете, расширении его от простой электронной версии в формате HTML с растровыми картами-
схемами и текстами уже в виде мультимедийного произведения, с использованием векторных, электрон-
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ных карт и ГИС технологий, что должно будет существенно расширить возможности этого географиче-
ского атласа для школьников, студентов, краеведов и др. 

Основные требования к программной оболочке – обеспечение следующих возможностей: ввода раз-
нообразной информации (карт, текстов) в растровом формате; сохранения, обработки и вывода информа-
ции на монитор, диски; работы на экране одновременно с разнообразными материалами в режиме гипер-
текста. 

В последующем в 2016 – 2017 гг. электронный вариант Атласа будет представлять собой ГИС-
версию, включающую векторную и растровую графическую информацию, базу подробных атрибутивных 
таблиц, графики и диаграммы, изображения и гипертекст, анимации, звук. В качестве программных про-
дуктов, обеспечивающих создание ГИС-версии Атласа, предполагается использовать ГИС-технологии 
ArcGIS, ArcView, MapInfo, открытые ГИС, графические редакторы и издательские системы CorelDraw, 
Photoshop и некоторые другие. Для дальнейшего использования данных атласа в Интернет предлагается в 
этом случае применять Arс IMS и технологии создания геопорталов.  

Основной частью электронной версии Атласа является автоматизированная (цифровая) база данных. 
В ней будет агрегирован и унифицирован большой, разнообразный и разнородный материал по природе, 
геологии, экологии, населению, экономике, истории и культуре Республики Бурятия в единое целое и в 
последующем будет возможность визуализировать собранную и переработанную информацию в виде 
ГИС-версии. 

Атлас в дальнейшем будет издан в виде мультимедийной версии, где будут собрания карт, текста и 
иллюстрационного материала, фотографий, графиков, космоснимков, анимации, видеоизображений, зву-
кового сопровождения и др. Это будет атлас ХXI века, так как в нем будут использоваться все современ-
ные научные методики и последние компьютерные технологии учебно-образовательного процесса. 

Перемены в образовании, связанные с присоединением России к Болонскому процессу, широкое ис-
пользование компьютерных технологий в учебном процессе требуют новых решений, обеспечивающих 
глубокое усвоение учащимися большего объема материала за меньшие сроки. При этом необходимо учи-
тывать, что в связи с расширением информационного пространства происходит изменение форм воспри-
ятия учебного материала современными учащимися, в том числе и картографического. Это обусловлено 
переходом от линейного представления информации к нелинейному (древовидному) подобному докумен-
ту, в котором встречаются гиперссылки. Для улучшения восприятия картографического материала и пол-
ноценного использования современных функций компьютерной обработки и представления пространст-
венных данных возникает необходимость разработки принципиально нового вида картографического 
произведения, отвечающего следующим требованиям: автоматизированная адаптация характеристик ин-
терфейса картографического произведения и внешнего вида карт в зависимости от используемого типа 
устройств (электронная доска, компьютер, планшет, мобильный телефон и т. д.); наличие шаблонов про-
граммных настроек, используемых в зависимости от выбранного вида обучения (лекционные занятия, 
практические занятия и семинары, самопроверка и самоподготовка учащихся, проверка знаний учащихся); 
наличие классификаторов условных знаков и возможности их редактирования преподавателем для созда-
ния учебных карт различной тематики и назначения, включая создание проверочных карт; наличие функ-
ции проверки знаний в интерактивном режиме с возможностью отображения результата тестирования; 
возможность самостоятельной работы учащихся с дополнительными картографическими материалами, 
подготовленными преподавателем [2, 4, 5].  

В последние годы создаются и используются многочисленные картографические обучающие сервисы 
и программы, однако они в большинстве случаев ориентированы на среднюю школу и не соответствуют 
требованиям высшего образования. В то же время, образовательный процесс в вузах оказывается наиме-
нее обеспеченным картографическими материалами, органически включенными в образовательную сис-
тему и отвечающими требованиям современного состояния технических и программных средств, благода-
ря которым стали возможны сложные интерактивные процессы взаимодействия между пользователями и 
картографическими произведениями. Необходимость обеспечения образовательного процесса современ-
ными картографическими материалами дает новый импульс в проведении исследований и разработок в 
области создания и использования учебных картографических произведений.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ КАРТАМ 

 
Баева Е.Ю. 

Московский государственный университет геодезии и картографии, г. Москва 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС ВО) по 
подготовке бакалавров по направлению «Картография и геоинформатика» определены профессиональные 
компетенции, которыми должен обладать выпускник. В частности, после окончания вуза он должен уметь 
составлять и редактировать тематические карты и атласы [1]. 

В программу подготовки бакалавров-картографов МИИГАиК входит дисциплина «Тематические кар-
ты», в рамках которой предусмотрен курсовой проект по разработке карты, предназначенной для разме-
щения в комплексный или социально-экономический атлас. 

Из всего многообразия тематических карт для проектирования студентам предлагаются различные по 
содержанию карты населения, такие как: численность и размещение населения (общего, городского, сель-
ского), динамика численности населения, прирост населения (общий, естественный, миграционный), бра-
ки и разводы, численность трудоспособного населения. 

При изучении дисциплины в начале семестра учащиеся выполняют лабораторные работы, главная 
цель которых – подготовка к курсовому проектированию. 

Лабораторные работы включают следующие виды работ. 
Изучение статистических изданий и составление их библиографических списков.  
При выполнении задания студенты знакомятся с различными видами статистической литературы, 

изучая как печатные издания, так и их электронные версии на сайте Росстата. В дальнейшем, статистиче-
ские данные, которые необходимы для выполнения лабораторных работ и курсового проекта, студенты 
подбирают самостоятельно.  

Отчет по данной работе представляет собой список статистических изданий, составленный с учетом 
требований к библиографическим записям. Такая тренировка очень полезна студентам, готовящимся к 
оформлению выпускных квалификационных работ, к текстовой части которых обязательно прилагается 
список использованных источников. 

Составление картографической основы для социально-экономической карты. 
При выполнении этого задания обучающиеся должны спроектировать математическую основу (мас-

штаб, проекцию), составить список исходных картографических материалов, разработать редакционные 
указания по составлению элементов географической основы карты. К законченной работе прилагаются 
принтерный оттиск картографической основы и рабочая таблица условных знаков.  

Следует отметить, что данное упражнение выполняется студентом для территории, заданной для кур-
сового проектирования и лабораторных работ. 

Разработка содержания и составление карт с использованием разных способов картографического 
изображения (значков, картодиаграммы, картограммы, точечного). 

При выполнении заданий уделяется внимание не только приемам обработки статистических данных, 
но формулировке названия карты, а также правильному составлению ее легенды. 

После выполнения комплекса лабораторных работ студенты приступают к курсовому проектирова-
нию. 

При выдаче задания для курсового проекта оговариваются общие требования: 
 по предложенной теме должны быть разработаны компоновка и содержание страницы для конкретного 

атласа; 
 на странице должно быть размещено не менее двух карт, а также приведены дополнительные данные 

по теме картографирования (графики, диаграммы и т.п.). 
Текст курсового проекта включает две части: проектирование страницы атласа и редакционные ука-

зания по ее составлению. 
В первой части дается характеристика населения региона по теме картографирования, проводится 

анализ изданных карт населения. После выполнения первых этапов разрабатывается общая концепция 
проектируемой страницы атласа. 
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В концепции дается краткая характеристика создаваемого атласа и определяется место проектируе-
мой страницы в этом атласе. Дается название карт, их предполагаемое содержание. Указываются вид и 
тематика дополнительных элементов (графиков, диаграмм). 

Далее в проекте разрабатывается 
математическая основа карт с выполне-
нием макета компоновки, приводится 
список источников для составления, оп-
ределяются элементы географической 
основы и тематического содержания 
карт. Раздел по разработке элементов 
тематического содержания сопровожда-
ется обоснованием выбранных способов 
отображения с приведением необходи-
мых формул и вычислений. К каждой 
карте разрабатывается легенда, где осо-
бое внимание уделяется кратким и чет-
ким формулировкам заголовков и пояс-
нительных подписей. Затем приводится 
описание вида и содержания дополни-
тельных графиков, диаграмм, которые 
сопровождаются вычислениями, табли-
цами и макетами, необходимыми для их 
составления. 

Глава по проектированию страницы 
атласа завершается общими рекоменда-
циями по выбору оформления карт. 

Вторая часть текста курсового про-
екта содержит редакционные указания 
по составлению карт и ее элементов. 
Здесь студент должен привести краткие, 
но четкие редакционные указания для 
предполагаемого исполнителя (состави-
теля карт). 

Основным графическим приложе-
нием к курсовому проекту является 
принтерная проба разработанной стра-
ницы в атлас (рис.). 

Следует отметить, что структура 
курсового проекта во многом совпадает 
со структурой выпускной квалификаци-
онной работы по проектированию карт и 
поэтому может служить шаблоном при 
ее выполнении.  
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО АТЛАСА  
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Специфика географического образования состоит в том, что при формировании понятий и в самом 
процессе исследования необходима опора на зрительные образы. В связи с этим велико значение таких 
пособий, как географические атласы. 

Пермский край – объект изучения в различных дисциплинах пермских ВУЗов. Одной из основных 
дисциплин является «География Пермского края», при изучении которой преподаватели и студенты 

Рис. Пример страницы атласа из курсового проекта 
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должны пользоваться картами атласа Пермского края. Но на сегодняшний день атласа учебного назначе-
ния для ВУЗа нет. Поэтому используется «Атлас Пермской области. География. История» (М.: ДИК, 
1997), нуждающийся в обновлении, так как карты в нем приведены по данным 60-80 х гг. прошлого века и 
предназначены для средней школы.  

Работа направлена на разработку концепции и создание атласа «Природа Пермского края» учебного 
назначения, который дает наиболее точную и научно достоверную комплексную картографическую ха-
рактеристику природных условий, уникальных природных объектов на территории нашего края. На дан-
ном этапе цель – обеспечение наглядным картографическим материалом курса «География Пермского 
края» (природа), актуализация и редактирование существующих карт и создание новых. 

Поставленные задачи: представить в картографическом виде свод современной информации о при-
родных условиях, способствовать распространению знаний о природе края и представить их студентам, а 
также заинтересованным гражданам и организациям в виде атласа. 

Общий план работ по созданию атласа включает следующие этапы: 
1. Подготовительный этап: разработка проекта и написание программы атласа, поиск, анализ и пер-

вичная обработка данных. 
2. Технологический этап: разработка математической и географической основы карт атласа, написа-

ние программ карт, составление макетов карт и их легенд, создание оригиналов карт, подготовка дополни-
тельных данных (иллюстраций, текстов и других материалов), изготовление типовых компоновок листов, 
определение внутреннего и внешнего художественного оформления атласа. 

3. Заключительный этап: верстка макета атласа, издание атласа в электронном формате *.pdf.  
Таблица 

Структура атласа 

Содержание 
Раздел 

Карты, шт. Масштабный ряд Объем, стр. 
1. Общая характеристика региона 3 1:2 500 000 4 
2. «Геология» 5 1:2 500 000 6 
3. «Рельеф»* 3 1:2 500 000 2 
4. «Климат» 11 1:2 500 000, 1:5 000 000 6 
5. «Воды» 7 1:2 500 000, 1:5 000 000 6 
6. «Почвы» 4 1:2 500 000, 1:5 000 000 4 
7. «Растительность»* 6 1:2 500 000 4 
8. «Животный мир»* 6 1:2 500 000 4 
9. «Природно-территориальные комплексы»* 3 1:2 500 000, 1:5 000 000 4 
10. Опасные природные явления 3 1:2 500 000 4 
11. Контурные карты 4 1:2 500 000, 1:5 000 000 4 
* Раздел в разработке. Возможно изменение содержания и объема. 

В структуре разрабатываемого атласа 12 разделов и более 40 карт (таблица). Наряду с картами, суще-
ственное место в нем отведено пояснительным текстам, справочным сведениям, графическим моделям, 
архивным материалам, космическим снимкам и т.д. Основными объектами картографирования выступают 
природные компоненты, отображаемые серией геологических, геоморфологических, климатических, гид-
рологических, почвенных, геоботанических, зоогеографических и ландшафтных карт.  
1. Вводный раздел: краткая географическая характеристика природы Пермского края, список использо-

ванных источников, сведения об авторах карт, оглавление, общие для всех карт атласа условные обо-
значения. 

2. Общая характеристика региона: географическое положение Пермского края (текстовые материалы, 
карты административно-территориального устройства, физическая карта, фотокосмокарта).  

3. Геология: геологическая карта, тектоническая карта, экологическая оценка геологической среды, по-
лезные ископаемые.  

4. Рельеф: цифровая модель рельефа, геоморфологическое районирование, экзогенные процессы. 
5. Климат: климатическая карта, радиационный баланс, атмосферное давление, температура воздуха 

(среднегодовая, средняя температура января и июля), преобладающее направление ветра (январь, 
июль), осадки (годовая сумма осадков; осадки холодного и теплого периода), число дней с ливнем и 
грозами, уровень снежного покрова, метели, облачность, туманы.  

6. Воды: гидрографическая сеть (реки, озера, болота, водохранилища, пруды), гидрологическое райони-
рование территории, характеристика речного стока (средний годовой сток, максимальный весенний 
сток, минимальный меженный сток), ледовые явления (замерзание и вскрытие рек), изменение русел 
рек. 

7. Почвы: почвенная карта, эродированность почв, переувлажненность почв, агропочвенное районирование.  
8. Растительность: геоботаническое районирование (преобладающие породы древесной растительности), 

запасы спелой древесины, кормовые растения, лекарственные растения.  
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9. Животный мир: общая зоогеографическая карта.  
10. Природно-территориальные комплексы: физико-географическое районирование, ландшафтная карта.  
11. Опасные природные явления: геолого-тектонические, геолого-геоморфологические, гидро-метеороло-

гические, биологические. 
12. Контурные карты: для составления карт природных явлений и карт социально-экономических явлений 

разных масштабов. 
Атлас специально предназначен для комплексного изучения, оценки территории и для углубленных 

научных исследований. Карты атласа удобно сопоставлять и сравнивать. Если потребуется, то можно по-
лучить количественные сведения, провести математические корреляции и составить производные изобра-
жения.  

Предполагаемый результат – полиграфическое и электронное учебно-справочное пособие: учебный 
географический атлас «Природа Пермского края» предназначенный для изучения курсов «География 
Пермского края» (Часть 1).  

Работа в своей теоретической части опирается на труды ведущих картографов и географов, исследо-
вателей в области теории картографии, атласного и географического картографирования, А. М. Берлянта 
[1], Е. А. Божилиной [2], И. П.Заруцкой [3], Т. Г. Сватковой, Н. В. Красильниковой [4], К. А. Салищева [5].  

Для успешного достижения цели у авторов имеется опыт работы в области географического и геоин-
формационного картографирования и допечатной подготовке изданий, включающих картографический 
материал.  

Актуальность и необходимость применения ГИС-технологий в современных научных исследованиях 
и в создании карт природы позволяют эффективно агрегировать данные в единой системе координат с 
возможностью пространственного анализа разнородных карт. 

В работе используется лицензионное программное обеспечение (ArcGis 10.2, CorelDRAW X6); кос-
мические снимки территории Пермского края за 2000-2014 гг., предоставленные ГИС-центром ПГНИУ.  

Создание атласа «Природа Пермского края» – это лишь первый этап в разработке общего комплекс-
ного регионального атласа. Далее следует приступить к созданию – Социально-экономического атласа 
Пермского края для обеспечения курса "География Пермского края" (Население и хозяйство). Таким обра-
зом, по завершении работ, объединив первую и вторую части атласа Пермского края, можно говорить о 
полном картографическом обеспечении двух учебных курсов на географическом факультете Пермского 
государственного национального исследовательского университета. Данный атлас будет интересен не 
только студентам и преподавателям ПГНИУ, но и другим вузам и учебным учреждениям, где читают кур-
сы «География Пермского края», «Краеведение», «Регионоведение», «Природопользование», «Ресурсове-
дение» и другие. 
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Современные картографические методы организации, накопления, обработки и представления про-

странственной информации, обеспечивающие наглядное отражение состояния природопользования, про-
гноз его изменения с учетом антропогенных нагрузок и напряженности экологической ситуации в регио-
нах становятся стержнем научного обеспечения задач улучшения условий жизни и деятельности населе-
ния, рационального природопользования на территориях, а также может служить базовой системой эколо-
гического образования и обучения. 

В соответствии с требованиями управления природопользованием, учебного и образовательного про-
цессов по географии, экологии и экономике природопользования комплексная карта природопользования 
(ККП) должна быть создана на современной достаточно совершенной технической и технологической ос-
нове, иметь вполне конкретное и детализированное содержание. 

Существующие в картографии две формы пространственного представления и синтеза – геосистемы 
(как природные образования) и территориальные системы общественного производства и расселения по-
зволяют рассматривать взаимодействие природы и общества в конкретных территориальных единицах [1] 
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и осуществить принцип отдельного выделения природной и антропогенной категорий природопользова-
ния и применить технический прием их двухрядной классификации. 

Такими единицами, составляющими основу первой категории классификации природопользования, 
являются современные ландшафты в широком спектре – от близких к природным до измененных хозяйст-
венной деятельностью человека. Объектную основу второй категории классификации природопользова-
ния составляет система важнейших социально-экономических процессов и объектов (поселений, про-
мышленных и горнопромышленных узлов и центров, транспортных коммуникаций и т. д.) с оценкой их 
воздействия на окружающую природную среду, включая показ выявленных и вероятных полей (ореолов) 
этих воздействий [2]. 

ККП по своему содержанию относится к оценочным картам. Оценка должна быть комплексной и ин-
тегральной, опирающейся на синтез всех факторов, определяющих степень реальной и потенциальной 
экологической опасности объектов и процессов природопользования для человека и всех элементов био-
сферы. При этом оценка реальной экологической обстановки исходит из непосредственной информации о 
загрязнении и других негативных нарушениях природной среды, а оценка потенциальной экологической 
опасности – из косвенных данных, полученных путем территориального анализа социально-экономичес-
ких и природных факторов. 

Оценку экологической опасности основывают на экологических нормативах, определяющих степень 
отклонения состояния природной среды от фонового. Существуют две альтернативные концепции эколо-
гического нормирования – технологическая и биосферная (биосферно-биоценотическая) [3]). В настоящее 
время продолжает преобладать более разработанная технологическая, определяющая степень негативных 
воздействий на среду обитания преимущественно через санитарно-гигиенические нормативы выбросов 
вредных веществ: ПДК (предельно допустимые концентрации), ПДУ (предельно допустимый уровень), 
ПДВ(предельно допустимые выбросы) и т. п. Эти нормативы рассчитаны прежде всего по отношению к 
человеку. Согласно биосферной концепции экологические нормативы основываются на биогеохимиче-
ских критериях, отражающих сложный процесс взаимодействия живого вещества с неживым, в ходе кото-
рого формируются биосферные системы и устанавливается биогеохимический круговорот вещества и 
энергии. 

При создании ККП нарушения природной среды, относимые к экологическим в широком смысле, ус-
ловно можно разделить на собственно экологические, касающиеся здоровья человека и сохранности био-
ты, и ресурсные (потеря земель от эрозии, снижение плодородия почв и качества лугов, утрата рыбных ре-
сурсов и т. п.). Если для первых применимы гигиенические и технологические нормативы, то для вторых 
применяются иные критерии экологической оценки. Но в целом они должны не противопоставляться, а 
использоваться совместно [4; 5]. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема разработки содержания комплексной карты природопользования региона 
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Содержание ККП должно опираться на серию базовых тематических карт (рис. 1). Из карт природно-
го цикла базовой может стать общенаучная ландшафтная карта. Карты социально-экономического цикла 
играют при создании ККП не менее важную роль, чем карты природы, поскольку они раскрывают систему 
природопользования и других воздействий на природную среду. Базовой среди них должна быть общая 
карта использования земель. Ее дополняют карты, характеризующие расселение (размещение населения и 
населенность территории, системы поселений), сельское, лесное, водное, охотничье-промысловое хозяй-
ство и их воздействие на природную среду, рекреационное использование территории и т. п., промышлен-
ность (промышленные узлы, центры и пункты с учетом структуры отраслей и степени их влияния на при-
родную среду, включая горнодобывающие и другие сырьевые отрасли), транспорт (транспортные сети с 
учетом видов и интенсивности перевозок). 

Значительная роль в разработке ККП должна принадлежать космической информации, привлекаемой 
в качестве оперативных источников, фиксирующих современные процессы, меняющие экологический фон 
(см. рис. 1). Эта информация важна для решения таких методических вопросов, как выделение или уточ-
нение границ, дешифрирование и интерпретация динамичных природных и хозяйственных объектов, ин-
дикация их состояния и т. д. [6]. 

Также необходимо широко использовать данные текущего контроля за состоянием природной среды 
Федеральной службой по гидрометеорологии и контролю природной среды, министерством здравоохра-
нения и социального развития, другими природоохранными учреждениями ведомств, связанных с исполь-
зованием природных ресурсов. 

Разработанная нами принципиальная схема (см. рис. 1) включает 8 модулей: три базовые (общегео-
графической основы; материалов ДЗЗ; базовых тематических карт); две содержательные (классификации 
природопользования и оценки состояния природопользования); три картосемиотические (моделей слоев 
типов и видов природопользования, комплексной типологической карты природопользования и синтети-
ческой карты районов природопользования). 
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Содержание социально-экономической науки постоянно меняется в результате происходящих пере-
мен в жизни стран и регионов. В сферу исследований географа ежегодно включаются большие массивы 
информации и его задача – сделать эту информацию полезной. Создание карт социально-экономических 
объектов и явлений является необходимым шагом для развития инновационных подходов к управлению 
регионом, повышения уровня современного понимания и интерпретации происходящих процессов в эко-
номике и обществе.  

К настоящему времени накоплено большое количество разнообразных статистических и литератур-
ных материалов по социально-экономической географии Пермского края, которые могут быть системати-
зированы и представлены в виде системы карт. Создание тематических карт современного социально-
экономического положения Пермского края направлено на обобщение знаний о регионе и представление 
их в форме, удобной для учебной и исследовательской работы.  

Основным методом исследования социально-экономических объектов и явлений является метод мо-
делирования, основывающийся на принципе аналогии, т.е. возможности изучения реального объекта не 
непосредственно, а через рассмотрение подобного ему и более доступного объекта, его модели. Геоин-
формационное картографирование занимается изучением и разработкой методов создания и использова-
ния геоинформационных моделей, цифровых и электронных карт, других пространственно-временных 
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моделей на основе геоинформационных систем и технологий [2]. Использование геоинформационных 
технологий для создания карт позволяет получать широкий спектр геоизображений любого пространст-
венного охвата и тематики. 

Методы ГИС-технологий, используемые для создания карт, базируются на использовании баз про-
странственных данных и алгоритмических процедур, применяемых в ГИС для выполнения пространст-
венного анализа и моделирования [3]. Основные из них: преобразования систем координат, автоматизиро-
ванная генерализация, классификация, интерполяция, методы представления пространственных объектов 
и взаимосвязей. Такой набор процедур наряду с операциями оверлея и выбора нужных объектов по запро-
сам позволяет создать большое разнообразие базовых и производных тематических карт.  

Важным и первостепенным этапом при составлении социально-экономических карт, является состав-
ление программы карт. Программа определяет общий замысел карты, ее содержание и форму. В разработ-
ке программы должны учитываться особенности социально-экономического картографирования, назначе-
ние карты и характер исходных материалов.  

Источники информации для составления социально-экономических карт могут быть разнообразными 
по видам и тематике. Начиная от официальной статистики и заканчивая энциклопедиями. Все источники 
целесообразно дополнять и проверять друг с другом. Поиску статистических источников следует уделить 
особое внимание. Еще Н.Н. Баранский писал: «Главное требование, которое экономическое картографи-
рование предъявляет к статистическим данным, заключается в возможно большей пространственной дета-
лизации этих данных, к приуроченности их к мелким территориальным делениям, а если это возможно, то 
к совершенно точно определенным пунктам» [1]. Таким образом, локализация экономической информа-
ции должна быть в большинстве случаев локализована в точке, и лишь некоторые явления могут рассмат-
риваться в площади, например, по административно-территориальному делению. 

В ходе подготовительных работ нами была создана программа серии карт социально-экономической 
географии Пермского края. Источниками информации послужила официальная и ведомственная стати-
стика, материалы сети Интернет и научная литература. Главным источником информации послужили 

фондовые материалы Территори-
ального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Пермскому краю, а 
именно: «Производство промыш-
ленной продукции в натуральном 
выражении по полному кругу 
предприятий, включая малые 
предприятия и индивидуальных 
предпринимателей в 2012 г.», ста-
тистические сборники «Муници-
пальные образования Пермского 
края» за 2012 и 2014 г. и др. По-
мимо этого была разработана 
единая математическая и карто-
графическая основа, макеты ком-
поновки, продуманы принципы 
генерализации и оформления 
карт. 

Программа включает в себя 
проект 21 карты, состоящий из 
трех разделов: «Административ-
но-территориальное деление», 
«Экономика», «Население и соци-
альная инфраструктура». Главным 
принципом при проектировании 
экономических карт послужило 
отраслевое деление хозяйства 
Пермского края и особенности 
изучения этих отраслей в образо-
вательных учреждениях. 

Классификация отраслей 
промышленности производилась 
по Общероссийскому классифи-
катору видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД). В соответст-Рис. Фрагмент карты «Промышленность и добыча полезных ископаемых» 
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вии с данным классификатором были распределены все найденные предприятия промышленности в 
Пермском крае. Название группы предприятий давалось исходя из названия раздела ОКВЭД, которому 
они принадлежат. 

Основными разделами карт являются горнодобывающая и обрабатывающая промышленность (рис.). 
Горнодобывающая промышленность объединяет отрасли по добыче и первичной обработке полезных ис-
копаемых. Месторождения являются эксплуатируемыми либо находятся в состоянии консервации, но яв-
ляются стратегически важными для экономики региона. Обрабатывающая промышленность включает в 
себя основные отрасли промышленности Пермского края: черная металлургия, цветная металлургия, неф-
те- и газоперерабатывающая промышленность, химическая и нефтегазохимическая, машиностроение и 
металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, промыш-
ленность строительных материалов, легкая и пищевая промышленность. Отраслевые карты включают со-
ставляющие производства этих отраслей. 

Карты населения отображают информацию о расселении и воспроизводстве населения Пермского 
края, национального состава муниципальных образований. 

Карты социальной инфраструктуры отображают сеть образовательных и медицинских учреждений. 
Создание карт производилось в лицензионном программном продукте ArcMap 10.2.  
Созданные карты являются серией учебно-справочных карт по социально-экономической географии 

Пермского края и могут быть включены в общий тематический атлас Пермского края как социально-
экономический раздел. Изучение географии Пермского края в сегодняшний день ведется по атласу еще 
Пермской области, социально-экономический раздел которого не велик и сильно устарел. Можно также 
отметить, что подобные отраслевые карты на современный период развития региона создаются впервые.  
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Широкое распространение геоинформационных технологий в различных сферах научной и практиче-

ской деятельности, в том числе и в образовании, привело к модернизации формы учебного процесса, поя-
вились новые педагогические технологии, в основе которых лежит использование телекоммуникационных 
компьютерных технологий. Особое место среди них занимают средства, методы и технологии мультиме-
диа. Мультимедиа представляют собой целый спектр информационных технологий, использующих раз-
личные программные и технические средства. Особую актуальность приобретают программы-оболочки, 
предназначенные для заполнения определенными знаниями и данными и адаптирующиеся к различным 
геоинформационным дисциплинам [1]. 

В зарубежных странах геоинформационное образование делится на два вида: академическое (обуче-
ние студентов университетов и колледжей с высшим образованием) и коммерческие курсы, организуемые 
частными компаниями для обучения своих специалистов. В нашей стране курсы по геоинформатике 
обычно подразделяют по тематической направленности (пользователи ГИС, проектировщики и разработ-
чики ГИС), продолжительности (спецкурс, основной курс, включение вопросов ГИС в существующие 
курсы, курсы повышения квалификации) и уровню подготовки (среднее образование, среднее специаль-
ное образование, высшее образование, послевузовское образование). 

Появилось множество синонимов термина «дистанционное обучение»: интернет-обучение, сетевое 
обучение, интранет, on-line-обучение, e-education, e-learning. Наряду с инновациями возникают и пробле-
мы. Главной проблемой стало отсутствие педагогических приемов и методик, адекватных новым техноло-
гиям образовательной среды. Это проблема решается вузами по-разному. Организация курсов, центров и 
факультетов повышения квалификации решает сразу две проблемы: повышение квалификации преподава-
телей и накопление информационного и образовательного потенциала вузов [3,4]. Кроме огромного по-
тенциала информационных технологий, также указывают на другие проблемы требуемые решения: не-
упорядоченность и децентрализация, но в тоже время универсальность и связность информации в сети 
Интернет [5]. 

Возникла необходимость в разработке качественно иного учебно-методического обеспечения, ориен-
тированного на решение образовательных задач посредством новых образовательных технологий. 
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Исторически приоритет в разработке учебных курсов по геоинформационным технологиям принад-
лежит факультетам естественно-географического профиля ряда классических университетов. О необхо-
димости развития системы такого образования говорится в работах многих ученых, в том числе А.М. Бер-
лянта, В.С. Тикунова, А.В. Кошкарева, И.К. Лурье, А.В. Симонова, Е.Г. Капралова, Ю.Ф. Книжникова, 
С.Н. Сербенюка, и др. 

Методика создания дистанционного курса. Разрабатываемый курс «Геоинформационное картогра-
фирование» основан на использовании стандартных программных средств, встроенных приложений 
Microsoft, Интернет-браузерах: Internet Explore и др. Это позволяет привлечь внимание на преподнесении 
учебного материала, а не на процесс создания программного приложения. Обычно, к электронным посо-
биям предъявляются два основных требования – удобное предоставление информации и легкость в ис-
пользовании, особенно для начинающих пользователей. Создание таких пособий с помощью современных 
веб-технологий (способов представления и публикации информации в интернет) помогает достичь этих 
требований. Методика создания электронного пособия с помощью веб-технологий решает эти задачи с 
помощью языка гипертекстовой разметки НTML (Hyper Text Markup Language). HTML и связанные с ним, 
веб-технологии – это особый подход к управлению информацией. HTML в настоящее время используется 
во всемирной паутине (World Wide Web). Для гипертекстовых документов предложено большое количе-
ство редакторов создания веб-страниц. Самым распространенным является редактор Macromedia 
Dreamweaver, суть работы которого заключается в том, что гипертекстовый документ создается с помо-
щью среды визуального программирования, а Dreamweaver автоматически создает гипертекстовый код. 
Cозданные документы отображаются практически всеми известными браузерами, такими как Internet 
Explorer, Netscape Navigator, Opera, Google, Mozilla Firefox и др. HTML-страница – это единица обмена 
информации в Интернете. HTML-страница предоставляет информацию пользователю, в графическом ви-
де, удобном для восприятия [2]. 

Концептуально дистанционный курс представляет собой комплекс, состоящий из методического, ин-
формационно-обучающего, контрольного блоков. 

Методический блок. Его содержание включает в себя информацию о целях, задачах курса, области 
применения в различных областях жизни людей; краткую характеристику содержания тем учебной про-
граммы, порядок и рекомендации по изучению курса, обзор литературы. 

Информационно-обучающий блок. В состав блока входят все изучаемые темы дисциплины, а также 
приложения с конкретными примерами карт, графиков и таблиц, созданные в гипертекстовом формате и 
снабженные различными ссылками и средствами навигации или как альтернатива в виде презентации. 
Практические задания разработанные, к каждой теме обеспечивают реализацию метода обучения. 

Контрольный блок. Тестирующая часть представлена в виде отдельного приложения включает в се-
бя базу данных, содержащую вопросы, варианты ответов, а также модуль обработки результатов прохож-
дения тестирования, которые отражаются в электронном журнале. С одной стороны – это дополнительные 
возможности при разработке (закрытый доступ к БД, ведение журнала и т.п.), с другой – возникает необ-
ходимость установки дополнительного программного обеспечения и дополнительные сложности исполь-
зовании у пользователей. 

Итоговый самоконтроль осуществляется путем прохождения итогового теста и экзаменационного за-
дания, которое представляет собой имитацию геоинформационной системы. Выполнение экзаменацион-
ного задания основывается на знаниях, приобретенных в данном курсе. Итоговый тест, разработанный 
при создании курса «Геоинформационное картографирование», содержит вопросы, охватывающие основ-
ные разделы тем. 

Дистанционный учебный курс – это совокупность блоков, каждый из которых соответствует одному 
из тематических разделов, образующих учебный курс «Геоинформационное картографирование», в объе-
ме, установленном стандартом и примерной учебной программой. Этот учебный курс может использо-
ваться как преподавателем на занятиях для демонстрации учебного материала, так и студентом при само-
стоятельном изучении дисциплины и выполнении домашних заданий. 

В составе каждого блока имеется лекционный материал, лабораторные (или практические) работы с 
набором контрольных вопросов для самоконтроля и тесты. Лекционный материал – это более краткое из-
ложение электронного учебника в мультимедийном исполнении. 

Рассмотрим более детально один из обучающих блоков дистанционного учебного курса – «Геоин-
формационное картографирование». В состав информационно-обучающего блока входят четыре основных 
раздела: Цель лабораторной работы: Изучение технологии векторизации географических карт по рас-
тровой подложке. Изучение инструментов и приобретение навыков векторизации точечных, линейных и 
полигональных графических объектов. Приобретение навыков работы с таблицами атрибутивных баз 
данных. Приобретение навыков редактирования легенд тематических слоев и нанесения надписей на кар-
ту. Методические пояснения и указания к работе: Содержит мультимедийное методическое руково-
дство по проведению лабораторной работы с наглядными примерами ее выполнения. Практические за-
дания: Задание 1. Создать новый слой «Природные зоны» к векторной карте с соответствующей вашим 
требованиям структурой базы данных, и нанести границы физико-географических стран и областей. Зада-
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ние 2. Создать следующие слои с соответствующими структурами баз данных, в которые следует нанести: 
административные районы; речную сеть; названия административных центров, а также названия рек, мо-
рей и океанов. Задание 3. Рассмотреть особенности векторизации точечных, линейных и полигональных 
графических и текстовых объектов. Овладеть терминологией ГИС. Контрольные вопросы: 1. Особенно-
сти векторизации полигонов, полилиний, точечных объектов, требования к точности векторной карты.  
2. Способы создания векторных слоев карты. 3. Перечислить форматы файлов и дать краткое описание 
свойств и атрибутов. 4. Графические и атрибутивные данные. 5. Топологическое и нетопологическое 
представление данных. 

Некоторые блоки дистанционного учебного курса, апробированы со студентами-географами очной и 
заочной формы обучения, при изучении дисциплин «Геоинформационные системы в профессиональном 
обучении» и «Геоинформационное картографирование». 

Информатизация системы образования направлена на достижение комплексной задачи, компонента-
ми которой являются ускорение процесса обучения, удешевление стоимости проведения занятий, усиле-
ние составляющей самообразования. Эффективность методики обучения достигается путем овладения 
коммуникационной техникой, сетевыми и мультимедийными технологиями. Использование в образова-
тельном процессе исключительно мультимедийные программные продукты – нецелесообразно. Информа-
ционные технологии не могут полностью заменить личного общения студента с преподавателем. В совре-
менных условиях обучающийся должен оптимально и в совокупности использовать все возможности, 
предоставляемые как классическим обучением, так и новыми образовательными технологиями. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ НАУЧНОГО ТУРИЗМА НА ПОЛИГОНЕ «САРМА» 

 
Марышкин Д.И. 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

На сегодняшний день карта является неотъемлемым элементом в науках о Земле. Она является мощ-
ным инструментом исследования и способствует освоению территории, проведению мониторинга, проек-
тированию и планированию объектов, позиционированию местности для разных категорий людей и т.д.  

Вопросы, которые способна решить картография, имеют сегодня большой охват и применимы во 
многих областях научно-технического прогресса. Тематическая карта охватывает многогранный комплекс 
дисциплин, направленный на решение разноплановых задач. Для комплексного рассмотрения какой-либо 
территории создаются географические атласы. Атласом называют систематическое собрание географиче-
ских карт, выполненное как целостное произведение. Главным отличием атласа от других видов карто-
графических материалов является то, что он представляет систему взаимодополняющих, связанных между 
собой карт, обусловленную назначением атласа и особенностями его использования. Тематика карт может 
быть разной: от строго научных до научно-популярных и просто туристических.  

Важную роль в развитии науки является ее популяризация. Одной из форм популяризации научных 
исследований является научный туризм. Под научным туризмом мы понимаем выезд людей на террито-
рию, которая не является местом их постоянного проживания на срок от 24 часов до 6 месяцев с целью 
участия в научных исследованиях без извлечения из этого материальной выгоды [4]. Для развития науч-
ного туризма на территории необходимо наличие на ней соответствующих ресурсов для изучения и сис-
тематическое ведение научной деятельности, основанной на этих ресурсах.  

В 2011 году на побережье Малого Моря (оз. Байкал) факультетом сервиса и рекламы Иркутского го-
сударственного университета совместно с Институтом географии им. В.Б. Сочавы СО РАН был создан 
научно-учебный туристско-рекреационный полигон «Сарма» [1]. При его организации использован опыт 
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создания подобного полигона в Забайкальском национальном парке [2], проведения стационарных и полу-
стационарных исследований [3]. Выбор места для организации полигона «Сарма» был обусловлен нали-
чием большого количества природных, историко-культурных и социально-хозяйственных ресурсов и за-
интересованностью в исследовании данной местности ученых из разных областей науки. Одной из ключе-
вых задач полигона является развитие научного туризма на территории и акватории, то есть вовлечение 
туристов в процесс научных исследований.  

 

Рис. 1. Ситуационный план полигона «Сарма» 

 

Рис. 2. Микрополигоны научно-учебного полигона «Сарма» 
Для организации исследований и приведении их в единую систему создается микроатлас полигона, 

включающий сопряженную и взаимно увязанную серию карт, отражающих тематику научных исследова-
ний в пределах полигона. В рамках создания микроатласа должны быть созданы карты трех уровней: об-
зорные карты района полигона, самого полигона и его элементов. Карты района полигона (масштаб 
1:200 000) характеризует его окружение и дает общую картину позиционирования в окружающей геогра-
фической среде. Карты полигона (масштаб 1:100 000 – 1:50 000) отражают тематические слои научных ис-
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следований, проводимых на террито-
рии по разным тематикам. Карты 
микрополигонов (масштаб 1:25 000 – 
1:10 000) рассматриваются как клю-
чевые участки по конкретным и де-
тальным направлениям, с применени-
ем стационарных и полустационар-
ных наблюдений. При составлении 
карт были использованы космические 
снимки высокого разрешения. Карты 
создаются с использованием ГИС-
технологий. 

Ведущими направлениями науч-
ных исследований на полигоне «Сар-
ма», отражаемыми в системе карт, 
следующей тематической направлен-
ности, являются: ландшафтные, ком-
понентов ландшафта (геоморфологи-
ческие, почвенные, гидрологические, 
геоботанические, зоогеографические, 
и др.), историко-культурные (истори-
ческие и археологические памятни-
ки), и социально-хозяйственные (объ-
екты туристско-рекреационной ин-
фраструктуры, населенные пункты и 
др.). Особую группу составляют кар-
ты планировочной организации тер-
ритории, выполненные методом ланд-
шафтного планирования и районной 
планировки.  

Демонстрируется ситуационный 
план полигона (рис. 1), приводится 
схема его обустройства с выделением 
микрополигонов по различным на-
правлениям научного туризма (рис. 
2), а так же карта-схема одного из ис-
торико-культурных объектов (рис. 3).  
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ТАКТИЛЬНЫЙ АТЛАС «МОСКВА» – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПО ЗРЕНИЮ 

 
Медведев А.А., Алексеенко Н.А. 

Институт географии РАН, Москва 
 

Карта для всех людей, независимо от состояния их зрительного аппарата, является одним из важней-
ших средств познания мира. История развития образования и реабилитации инвалидов по зрению в Рос-
сии насчитывает более сотни лет. Известны довоенные публикации по обучению именно географии не-
зрячих. Несмотря на свою важность, этот вопрос пока ещё недостаточно хорошо поставлен в нашей стране.  

Рис. 3. Хужир-Нугайская оросительная (утужная) система 
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К сожалению, так помогающие незрячим людям ориентироваться в пространстве аудиосистемы, не 
могут в полной мере пересказать содержание карт. Тематические карты и комплексные атласы сущест-
венно бы расширили информационное поле для незрячих, повысили оперативность предоставления им 
необходимой информации. 

Для поднятия уровня образования слепых и слабовидящих до цензового, которое получают зрячие 
люди, у нас в стране уже пересмотрено само отношение к слепоте и слабовидению, но в первую очередь с 
социальных позиций. И если от столиц мира по доступности городской среды для инвалидов Москва пока 
отстаёт, то среди российских городов столица удерживает в этом вопросе абсолютное первенство.  

В лаборатории картографии ИГ РАН – одной из ведущих школ атласного картографирования в Рос-
сии – разработана концепция, создан и подготовлен к дальнейшему тиражированию оригинал-макета так-
тильного атласа г. Москвы.  

В созданном атласе «Москва» 53 карты и иллюстрации. Каждая карта располагается на одной страни-
це атласа, т.к. стыковка или сгиб листов недопустимы. Список и порядок следования разделов в тактиль-
ном атласе может быть тот же, что и в плоскопечатном. Однако в пределах разделов перечень и количест-
во карт должны отличаться. Особенно это касается вводного раздела, дающего общее представление о 
территории. В традиционных атласах перед тематическими разделами располагаются общегеографическая 
карта, которая знакомит читателя с видимыми элементами местности. 

В тактильных атласах тоже требуется ознакомление с общегеографической основой. Для этого в вод-
ном разделе создано две карты. Авторы атласа предполагают, что сначала читатель должен ознакомиться 
с картографической сеткой (её формой, густотой проведения) и получить представление о расположении 
территории. На последующих картах атласа остаются только выходы координатной сетки на рамке. Все 
карты атласа имеют единую математическую основу: масштаб, проекцию, сетку географических коорди-
нат. В атласе использовано три вида компоновки. Привыкание к новому расположению элементов карты 
на листе, новому масштабу и/или новой знаковой системе, которую придётся ввести для отражения со-
держания при новом масштабе, увеличивает время чтения карты и снижает уровень её доступности для 

понимания. 
В верхней части каждого листа распо-

ложена информационная строка, содер-
жащая номер страницы, информацию об 
ориентировки карты (альбомной или 
книжной). Вторая строка содержит заголо-
вок карты и комментарии по содержанию. 
Положение строки постоянно в пределах 
атласа. 

На второй карте представлена гидро-
графия Москвы как опорная сеть природ-
ных и антропогенных контуров. По ней 
содержание всех последующих карт мож-
но будет связать воедино.  

Учитывая особенности пользователей 
атласа нельзя допустить перегрузки со-
держания, поэтому производится последо-
вательное ознакомление читателя с содер-
жанием, с постепенным его усложнением. 
После ознакомления с элементами геогра-
фической основы читатель может разо-
браться с более сложными картами, со-
держащими большее количество элемен-
тов содержания.  

Помимо вводного атлас включает еще 
четыре раздела: «Природа», «Экология», 
«Население и хозяйство», «Новая Моск-
ва». Раздел «Природа» состоит из 15 карт: 
геология, геоморфологическое райониро-
вание, геоморфология, рельеф, поверхно-
стные воды, родники, почвы, раститель-
ность, уникальные ботанические объекты, 
ландшафтное районирование, городские 
ландшафты, птицы, водоплавающие пти-
цы, пресмыкающиеся и земноводные, мле-
копитающие.  

Рис. 1. Карта административно-территориального деления  
Новой Москвы 
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Состояние окружающей среды пред-
ставлено 8 темами: посты контроля за за-
грязнением воздуха, загрязнение воздуха 
от автотранспорта, загрязнение от ТЭЦ, 
посты контроля за радиацией, уровень 
радиации, посты контроля за загрязнени-
ем воды, загрязнение почв, подтопление 
территорий.  

«Население и хозяйство» – раздел, 
состоящий из 16 карт: дорожная сеть, 
метро, железные дороги, жилая застройка, 
плотность населения по округам, плот-
ность населения по районам, промыш-
ленная застройка, заводы, больницы, тор-
говые центры, рынки, университеты, му-
зеи, театры, старинные системы водо-
снабжения, культовые объекты. 

Раздел, представляющий интерес не 
только с точки зрения передачи тактиль-
ной информации, но и информации пред-
ставленной впервые в российской карто-
графии – «Новая Москва» (рис.1). Он са-
мый представительный, в нем 18 тем: 
границы, гидрография, геология, рельеф, 
почвы, болота, лесная растительность, 
ландшафты, дорожная сеть, железные до-
роги, населенные пункты, дачные и кот-
теджные поселки, плотность населения, 
промышленные предприятия, сельхоз 
предприятия, крупные магазины, памят-
ники, церкви. 

При создании тематических тактиль-
ных карт следует избегать карт комплекс-
ного типа, поскольку их чтение затрудне-
но из-за перегрузки тактильного изобра-
жения. Поэтому в атласе предпочтение отдано картам аналитического типа, отражающих одно явление 
(заводы, геоморфология). Если все же требовалось отразить несколько показателей на одной карте, то их 
объединяли в один, создавая карту синтетического типа (геоморфологическое районирование, ландшафт-
ное районирование).  

Атлас ориентирован на тотально слепых и людей с остаточным зрением, поэтому на картах с насы-
щенным содержанием рельефная графика дублируется насыщенным цветом (рис.2). 

Помимо карт, также как и плоскопечатные, тактильные атласы могут содержать текст, таблицы и 
графики, а также прочие тактильные изображения. Пояснительной текстовой информации в тактильных 
атласах должно быть больше, чем в обычных атласах аналогичного содержания. Созданный атлас сопро-
вождается текстом, дающим общую информацию по территории и разъясняющим содержание конкретной 
карты: тематику, набор явлений, соотношение площадей и общие закономерности расположения и взаи-
модействия объектов между собой. 

Помимо вспомогательной информации атлас содержит еще большой раздел иллюстративных мате-
риалов, касающийся в основном читателей, потерявших зрение в дошкольном возрасте. Эти материалы 
помогут сформировать ментальный облик объекта. Иллюстративные материалы сформированы в четыре 
раздела: «Животные», «Птицы», «Растения», «Здания». В последнем разделе, например, представлены та-
кие выдающиеся сооружения города как Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, Останкинская телебашня, Исторический музей, Кремль и другие. Для представления 
объектов людям с ОВЗ контуры их максимально упрощены, исключены мелкие детали. 

Выводы: 
1. В атласе впервые комплексно представлена географическая информация по г. Москве для людей с ОВЗ. 
2. Тактильный атлас «Москва» – не только популяризаторское издание для слепых и слабовидящих, но и 

научное, подготовленное в виде экспериментальных картографических произведений, основанных на 
современных технологиях тактильной графики и тифлопечати.  

3. Публикация атласа позволила впервые апробировать новые способы передачи географической инфор-
мации, ранее никогда не представленной в виде тактильной графики. 

Рис. 2. Почвенная карта Московской области 
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Созданный атлас будет распространяться как в Москве, так и в России (специализированные библио-
теки и визит-центры, коррекционные школы и др.).  

 
 
 

О ФАКТОРАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ  
И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Попов П.Л., Рыков П.В., Сараев В.Г.  

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, г. Иркутск 
 

Результаты Единого Государственного экзамена (ЕГЭ) – перспективная тема социологических и со-
циально-географических исследований. Однотипность заданий, единовременность экзаменов, охват всех 
средних школ Российской Федерации позволяют соотносить эти результаты с различными социальными 
явлениями, выявлять факторы и индикаторы уровня знаний учащихся. В рамках социально-
географических исследований соответствующие связи могут изучаться на различных территориальных 
уровнях. 

Нами рассматриваются результаты ЕГЭ 2013 года, по математике и русскому языку; характеризуемая 
единица – субъект РФ (регион). Для каждой из этих учебных дисциплин учитываем три показателя: 
1. Процент участников, сдавших ЕГЭ, то есть преодолевших пороговый балл (далее, для краткости, будем 
называть этот показатель «процент сдавших»); 2. Средний результат (балл) по региону (далее – «средний 
балл»); 3. Процент участников, преодолевших «элитный» балл, то есть получивших не менее 80 баллов 
(далее – «процент отличников»). Таким образом, всего получается 6 показателей, характеризующих ре-
зультаты ЕГЭ.  

В группу явлений, связь которых с результатами ЕГЭ изучается, входит 17 социально-экономических 
явлений (источник информации – справочник «Регионы России» за 2011 год) и 11 мировоззренческих яв-
лений. Источник информации по мировоззренческим явлениям – сайт фонда «Общественное мнение», где 
содержатся данные репрезентативного опроса в субъектах РФ, проведенного в 2012 году. Респондентам 
задавались вопросы об их вероисповедании, отношении к религиозным предписаниям. В группу социаль-
но-экономических явлений входят: 1. Процент городского населения; 2. Валовой региональный продукт 
(на душу населения); 3. Доход (на душу населения); 4.Количество студентов высших учебных заведений 
(на 100 тыс. жителей); 4. Средняя продолжительность предстоящей жизни мужчин (лет); 5. Средняя про-
должительность предстоящей жизни женщин (лет); 6. Рождаемость (родившихся на 1 тыс. жителей); 
7. Процентная доля молодежи, не достигшей трудоспособного возраста; 8.Количество убийств (на 
100 тыс. жителей); 9. Количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (на 100 тыс. жите-
лей); 10. Количество изнасилований (на 100 тыс. жителей); 11. Количество краж (на 100 тысяч жителей); 
12. Количество разбоев (на 100 тыс. жителей); 13. Количество грабежей (на 100 тыс. жителей); 14. Коли-
чество абортов (на 100 родов); 15. Потребление водки (на душу населения); 16. Потребление вина (на ду-
шу населения); 17.Потребление пива (на душу населения). 

Мировоззренческие явления характеризуются процентом положительных ответов в рамках Всерос-
сийского опроса, о котором речь шла выше. Иными словами, каждое мировоззренческое явление, учиты-
ваемое нашим исследованием – это процентная доля респондентов, давших положительный ответ на соот-
ветствующий вопрос, касающийся религиозной тематики. Список этих ответов таков. 

1.Исповедую православие и принадлежу к РПЦ; 2. Исповедую христианство, но не являюсь ни право-
славным, ни католиком, ни протестантом; 3. Не верю в Бога; 4. Верю в Бога (в высшую силу), но конкрет-
ную религию не исповедую; 5. Верю в приметы, гадания, судьбу; 6. Исповедую ислам, но не являюсь ни 
суннитом, ни шиитом; 7. Исповедую ислам суннитского направления; 8. Затрудняюсь ответить на вопрос 
о вероисповедании; 9. Религия играет важную роль в моей жизни; 10. По возможности стараюсь соблю-
дать все религиозные предписания; 11.Я прочитал(а) Евангелия. 

Существуют, для ряда религиозных явлений (обозначим их, вслед за авторами опроса, термином «ре-
лигиозная практика»), некоторые трудности в формировании выборки, на которой устанавливаются коэф-
фициенты корреляции. За ответом «Религия играет важную роль в моей жизни» фактически скрываются 
разные явления, в зависимости от того, какую религию исповедует респондент. Это же относится к ответу 
«Стараюсь соблюдать все религиозные предписания». 10-й ответ «Я прочитал(а) Евангелие» тоже конфес-
сионально специфичен. Для выявления коэффициентов корреляции, характеризующих эти ответы, жела-
тельно сформировать 2 выборки: одну для субъектов РФ, с преобладанием этносов, традиционно испове-
дующих православие, и другую – для субъектов РФ, с преобладанием этносов, традиционно исповедую-
щих ислам. (Различия между вариантами ислама в данном случае, на наш взгляд, можно считать несуще-
ственными). Но выборку, на которой можно было бы получить достаточно надежные коэффициенты кор-
реляции, не могут составить шесть традиционно мусульманских субъектов РФ, по которым проводился 
опрос – такая выборка слишком мала. 



 219

Поэтому коэффициенты корреляции первых восьми (в нашем списке) ответов, поскольку они имеют 
одинаковый смысл, независимо от конфессиональной принадлежности респондента, мы установили на со-
вокупности всех субъектов РФ (традиционно православных, исламских, буддийских), по которым имеется 
нужная информация. Коэффициенты корреляции всех десяти ответов установлены на выборке традицион-
но-православных субъектов РФ. 

Коэффициенты парной корреляции установлены для каждого из шести показателей ЕГЭ с каждым 
социально-экономическим и каждым мировоззренческим явлениям. 

6 показателей ЕГЭ, с учетом двух выборок, образуют с тремя видами преступлений против личности 
(убийство, тяжкий вред здоровью, изнасилование) 36 парных сочетаний. Этим сочетаниям в 32 случаях 
соответствует достоверная корреляция (всегда отрицательная, от -0,26 до -0,64). Связи показателей ЕГЭ с 
тремя видами преступлений против собственности (грабеж, разбой, кража) менее многочисленны; только 
9 достоверны (и всегда отрицательны, от -0,24 до -0,54). Количество абортов, из 12 возможных связей с 
показателями ЕГЭ, образует 9 достоверных (все отрицательные, от -0,23 до -0,47). Потребление трех ви-
дов спиртных напитков (водка, вино, пиво) образует 7 достоверных связей с показателями ЕГЭ, из них 6 
отрицательные (от -0,30 до -0,42). Показатели ЕГЭ образуют 22 достоверные связи (из 24-х возможных) со 
средней продолжительностью предстоящей жизни мужчин и женщин (только положительные, от 0,25 до 
0,64). Из 12 возможных связей показателей ЕГЭ с принадлежностью к РПЦ 10 достоверны (и всегда по-
ложительны, от 0,23 до 0,61). Неопределенное христианство («Исповедую христианство, но не являюсь ни 
православным, ни католиком, ни протестантом») не образует ни одной достоверной связи с показателями 
ЕГЭ. Три явления, входящие в понятие «религиозная практика» (соблюдение религиозных предписаний, 
большая роль религии в жизни, прочтение Евангелия) потенциально образуют 18 парных сочетаний с по-
казателями ЕГЭ (выборка, напомним, в данном случае одна, меньшая); из них 13 связей достоверны (все 
положительные, от 0,26 до 0,46). С принадлежностью к исламу, суннитскому и неопределенному, показа-
тели ЕГЭ из 12 возможных связей (выборка также одна, общая) имеют 3 достоверные (все положитель-
ные, от 0,25 до 0,38). Четыре явления, которые мы называем вариантами отхода от традиционной религи-
озности, – это неопределенная религиозность («Верю в Бога, высшую силу, но конкретную религию не 
исповедую), атеизм, агностицизм, оккультная установка («Верю в приметы, гадания, судьбу») потенци-
ально имеют 48 связей с показателями ЕГЭ; из них 26 достоверны (все отрицательны, от -0,29 до -0,60). 
Два рассматриваемых демографических явления (рождаемость и процентная доля молодежи, не достиг-
шей трудоспособного возраста) из 24 возможных связей с показателями ЕГЭ имеют 22 достоверные связи 
(все отрицательные, от -0,26 до -0,58 ).  

Связи результатов ЕГЭ с явлениями – компонентами уровня развития региона (количество студентов 
вузов, процент городского населения, душевой доход и душевой ВРП) сравнительно немногочисленны, 
неоднозначны и в ряде случаев парадоксальны. Из 48 возможных связей 12 достоверны, причем 4 поло-
жительны (от 0,27 до 0,38) и 8 отрицательны (от -0,27 до -0,53). Положительные связи создаются количе-
ством студентов и процентом городского населения, отрицательные – также процентом городского насе-
ления (на большей выборке), душевым доходом и ВРП.  

Нами также рассмотрена территориальная дифференциация по субъектам РФ лучших средних школ. 
Использованы данные исследования московского центра непрерывного математического образования и 
Минобразования РФ, представленные в виде 10 рейтингов топ-100 (по отдельной области знаний отдель-
ный рейтинг). Успешность школы оценивалась по определенным показателям ЕГЭ (количество учеников, 
каждый из которых набрал не менее 75 баллов по математике, и не менее 220 баллов по другим предме-
там), а также по успехам учеников на школьных Олимпиадах регионального и всероссийского уровня. 
Нами, на основании этих рейтингов, получены балльные оценки для регионов (одно присутствие какой-
либо школы региона в каком-либо рейтинге – 1 балл). Выявлено значительное отличие связей этих баллов 
с социально-экономическими и мировоззренческими явлениями, от соответствующих связей рассматри-
ваемых нами показателей ЕГЭ. Достоверных связей баллов, отражающих успешность школ, немного, аб-
солютные величины коэффициентов корреляции не превышают 0,26; отмечаются положительные связи с 
количеством студентов вузов, с потреблением спиртных напитков (сказался вклад Москвы и Северного 
Кавказа), некоторые другие достоверные, но слабые корреляции, цельной содержательной картины не об-
разующие. Но выявлены некоторые иные закономерности территориального распределения успешных 
школ. 1.Крайне резкое преобладание города над селом (в смысле: школ, попадающих в рассматриваемые 
рейтинги, в селах почти нет). 2. Значительное преобладание столиц субъектов РФ над городами других 
типов. 3. Очень сильные позиции Москвы (с окружением), сильные позиции Санкт-Петербурга. 4.Крайне 
слабые позиции некоторых субъектов РФ (Республика Бурятия, Забайкальский край, Амурская область), 
входящих в негативно выделяющийся и по ряду других социально-экономических показателей Восточно-
сибирско-верхнеамурский ареал, и республик Северного Кавказа.  

Выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 15-56-
53037) по совместному конкурсу РФФИ – ГФЕН Китая 
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О РОЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ АТЛАСОВ В ОБУЧЕНИИ 
 

Солпина Н.Г.  
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

 
В последние десятилетия большое внимание уделяется созданию географических комплексных атла-

сов различных территорий. Нужно отметить роль иркутской картографической школы в развитии этого 
направления. За последние два десятка лет выпущено ряд замечательных атласов как научного направле-
ния, так и для более широкого круга читателей: школьников, студентов, туристов и для всех, кому инте-
ресна история развития и география наших территорий, представленные в картографических образах. В 
создании атласов принимали участие научные сотрудники исследовательских институтов СО РАН (особая 
роль принадлежит Институту географии им. В.Б. Сочавы СО РАН), сотрудники Восточно-Сибирского аэ-
рогеодезического предприятия, преподаватели географического факультета Иркутского госуниверситета. 
Их стараниями созданы атласы озера Байкал, озера Хубсугул, атласы Иркутской области разного характе-
ра – от школьно-краеведческой направленности до научных атласов природных условий и ресурсов об-
ласти, экологических условий территории, созданы атласы города Иркутска как научно-справочного на-
правления, так и историко-географического. 

Хотелось бы остановиться на обучающей роли атласов, предназначенных для более широкого круга 
потребителей: школьников, студентов. Возьмем небольшой по объему (всего 48 страниц), но содержа-
тельный, имеющий большое значение в географо-картографическом обучении как школьников, так и сту-
дентов атлас «Иркутск и Иркутская область», выпущенный в 1997 году. В создании этого атласа принима-
ли участие, главным образом, сотрудники географического факультета Иркутского госуниверситета и 
Восточно-Сибирского аэрогеодезического предприятия. В 2010 г. атлас претерпел второе издание, обнов-
ленное и дополненное новыми картами, пояснительными и справочными текстами, диаграммами, фото-
графиями. Он активно используется как в школьных курсах: «География Иркутской области», «Байкало-
ведение», так и при обучении студентов-географов не только на географических дисциплинах, но и на 
картографических. Так, например, на занятиях по картографии со студентами-географами второго курса 
при изучении языка карты – системы условных знаков и способов картографического изображения. В 
данном атласе при отображении географических объектов, явлений и процессов использованы практиче-
ски все статичные условные знаки и способы картографического изображения. Например, здесь использо-
ваны геометрические и наглядные значки для отображения точечно расположенных объектов, также знач-
ки широко использованы в способе ареалов, при отображении дискретно-расположенных объектов. При 
отображении явлений сплошного распространения использовались все виды, так называемых, «шашеч-
ных» способов отображения – это способы качественного фона и количественного, способ изолиний с по-
слойной окраской и картограмма и т.д. К сожалению, во втором издании атласа, набор способов картогра-
фического изображения несколько менее разнообразен. Но преимущество атласа второго издания заклю-
чается в том, что для лучшего восприятия информации о природных комплексах, картографические изо-
бражения часто сопровождаются фотографиями соответствующих ландшафтов, изображениями живот-
ных, памятников природы. Отдельные города области представлены памятниками архитектуры. 

Атлас «Иркутск и Иркутская область» удобно использовать также для понимания школьниками и 
студентами взаимозависимостей между компонентами природных комплексов. Так, со студентами третье-
го курса на занятиях по дисциплине «Картографические методы исследования» при изучении научно-
технических приемов анализа, в частности графических, удобно использовать карты данного атласа при 
построении комплексных профилей, чтобы отследить зависимость между разными компонентами при-
родной среды. Например, изучая зависимость распределения тепла и влаги от характера местности, ис-
пользуем карты рельефа и климата; зависимость распространения почв и растительности от высоты мест-
ности и характера подстилающей поверхности – геологическую карту, карты рельефа, почв и раститель-
ности. 

В атласе же озера Хубсугул (1989 года издания), разработанный на основе данных исследований оз. 
Хубсугул Советско-Монгольской экспедицией, созданной на базе географического факультета Иркутско-
го госуниверситета в 80-х годах ХХ века, широко представлен способ диаграмм локализованных на лини-
ях, отображающих количественные характеристики этого водного бассейна, способ количественного фо-
на, а также другие. 

Рассматривая историко-географический атлас города Иркутска, изданный в 2011 году к 350-летию 
города Восточно-Сибирским аэрогеодезическим предприятием для широкого круга читателей – как жите-
лей города, так и туристов, мы видим, что он также состоит из нескольких разделов, отражающих как ис-
торию развития города, историю его жителей, также и географические особенности территории города – 
это физическая карта с пояснительными текстами и графиками, характеризующими климат и поверхност-
ные воды на территории города, в этом же разделе можно увидеть геологическую карту с врезками карто-
схем, отражающих гравитационные, экзогенные геологические процессы, формирующие современный 
мезо- и микрорельеф городской территории. Здесь же представлены карты экологических условий с эко-
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логическим зонированием территории города и карта сейсмического районирования, на которой город-
ская территория поделена на районы с вероятной силой землетрясения (от 7 до 9 баллов). Социально-
экономическая география города отражена также на ряде карт, фиксирующих, например, состояние меди-
цинской службы, науки, образования, культуры, спорта как в целом по городу, так и местные органы вла-
сти и сферу услуг по административным округам. Также картографическая информация, пояснительные 
тексты, графики в атласе дополнены замечательными фотографиями известных архитектурных сооруже-
ний, памятников, космоснимками отдельных микрорайонов. 

На старших курсах, студенты при подготовке курсовых, дипломных работ активно используют «Ат-
лас Иркутской области. Экологические условия развития», который представлен как в бумажном (2004 
год издания), так и в электронном варианте, также ими используется и электронный атлас «Природные ре-
сурсы, хозяйство и население Байкальского региона» (2009 г.), научно-справочный атлас города Иркутска, 
созданный Институтом географии им. В.Б. Сочавы к 350-летию города (2011 г.), из которых студенты 
черпают сведения различного характера: и физико- и экономико-географические, и данные по экологиче-
ской обстановке в области и в городе. 

Таким образом, благодаря географическим атласам, получают необходимую информацию не только 
специалисты – люди науки, но и достаточно широкий круг читателей – это и школьники, и студенты, и 
туристы, и просто, те читатели, которым интересна информация о родном крае, собранная в едином сис-
темном произведении и представленная с помощью особого языка – языка картографических символов и 
картографических образов. 
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Образование и культура являются важными параметрами жизнедеятельности населения конкретных 
территорий и в определенной степени характеризуют качество жизни.  

В рамках создания "Экологического атласа бассейна оз. Байкал" для раздела "Социально-экономи-
ческие факторы формирования экологической обстановки в бассейне озера Байкал" нами были разработа-
ны и составлены карты «Культура» и «Образование» [1]. Цель создания этих карт – отобразить различия и 
региональные особенности размещения по территории учреждений культуры и образования. 

Одна из главных особенностей созданного атласа – одновременный территориальный охват частей 
России и Монголии, в пределах которых находится бассейн озера Байкал. Это вызывает определенные 
трудности в процессе сбора и обработки исходных данных для тематических карт, т.к. информационная 
база для карт создается по материалам статистических служб двух различных стран. В результате не все-
гда есть возможность привести данные к единой структуре и размерности.  

Для создания информационной базы карт потребовалось предварительно собрать и обработать дан-
ные российских и монгольских статистических сборников [2, 3, 4]. В географическом плане исходная ин-
формация представлена крупными городами, муниципальными районами (российская часть) и аймаками 
(монгольская часть). Поэтому основными способами картографического изображения для этих карт по-
служили картограмма и картодиаграмма. Обе карты составлены в цифровом виде в среде ArcGIS, и для 
визуализации представлены в масштабе 1:6 000 000. 

На карте «Культура» способом картограммы показана обеспеченность населения культурно-досуго-
выми учреждениями на 10 тыс. жителей, с градацией значений на 4 диапазона (рис. 1). Круговыми диа-
граммами показана количество и структура типов учреждений культуры по административным единицам. 
Для диаграммы использована условная непрерывная шкала. Отдельно значками, поверх диаграмм, пока-
заны цирки, которые расположены в региональных центрах: Улан-Баторе, Иркутске, Улан-Удэ, Чите. 

К сети учреждений культуры общепринято относить библиотеки, музеи, театры, клубы, дома культу-
ры, кинотеатры, центры досуга, культурные комплексы. На территории бассейна озера Байкал расположе-
но около 1770 учреждений культуры. Из них количество культурно-досуговых учреждений 875, библио-
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тек 720, музеев 106, театров 
30, кинотеатров 36, цирков 4 
[2, 3, 4]. Культурно-досуго-
вые учреждения (клубы) и 
библиотеки есть в каждом 
административном районе, в 
ряде районов имеются музеи. 
Наиболее ярко культурная 
жизнь представлена в круп-
ных городах: Улан-Батор, 
Иркутск, Чита, Улан-Удэ. 
Здесь расположены извест-
ные театры, музеи, цирки, 
крупные библиотеки, киноте-
атры. 

Современное образование имеет сложную многоступенчатую структуру. Дошкольное образование (от 
2 до 7 лет) обеспечивает интеллектуальное, личностное и физическое развития ребёнка. Школьное образо-
вание формирует у детей базовые знания и навыки, и в России состоит из трёх ступеней: начальное общее 
(4 года), основное общее (5 лет), среднее (полное) общее (2 года) – итого 11 лет. В Монголии дети в шко-
лах обучаются с шестилетнего возраста на протяжении 12 лет, из них 6 лет составляет начальная школа. 

Следующие этапы образования – профессиональное среднее и высшее. Среднее профессиональное 
образование направлено на подготовку специалистов-практиков и работников среднего звена для всех от-
раслей экономики. Высшее профессиональное образование дает совокупность систематизированных зна-
ний и практических навыков, которые позволяют решать теоретические и практические задачи по профес-
сиональному профилю. 

На карте «Образование» отображены все основные ступени образовательной системы (рис. 2). Спосо-
бом картограммы цветной заливкой показана численность учащихся школ на 1000 жителей, с градацией 
на 5 диапазонов, а штриховкой поверх заливки показана численность детей, посещающих детские сады на 
1000 жителей, с градацией на 4 диапазона. Число образовательных школ по административным единицам 
отображено круговыми диаграммами без заливки с градацией на шесть диапазонов по ступенчатой услов-
ной шкале. 

Диаграммами в форме полукругов с цветной заливкой по условной непрерывной шкале показано ко-
личество учебных заведений профессионального образования (на российской части) – высшего, начально-
го и среднего. В статистике профессионального образования Монголии высшие и средние учебные заве-
дения (вузы и колледжи) представлены суммарно, поэтому на карте они отображены отдельно, в отличие 
от российской части, круговыми диаграммами с заливкой и градацией на 4 диапазона по условной ступен-
чатой шкале. 

 

Рис. 2. Легенда карты «Образование» 

На территории бассейна оз. Байкал расположены 1436 дошкольных образовательных учреждений, ко-
торые посещают около 237,6 тыс. детей и 1412 дневных общеобразовательных учреждений с численно-
стью детей около 637,5 тыс. [2, 3, 4]. Причем на Иркутской части территории расположено 206 детских 
садов с численностью детей 35 268 и 182 дневных общеобразовательных учреждений с численностью де-
тей 86 982. На территории Республики Бурятия расположено 394 детских садов с численностью детей 

Рис. 1. Легенда карты «Культура» 
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45 007 и 517 дневных общеобразовательных учреждений с численностью детей 123 362. На территории 
Забайкальского края расположено 150 детских садов с численностью детей 24 119 и 187 дневных общеоб-
разовательных учреждений с численностью детей – 57 210 [2]. На территории Монголии расположено 685 
детских садов с численностью детей 133 239 и 523 дневных общеобразовательных учреждений с числен-
ностью детей порядка 369 900 [3, 4]. 

На российской части бассейна озера Байкал в настоящее время действует около 100 учреждений 
среднего профессионального образования и около 40 высших учебных заведений (государственных и не-
государственных, их филиалов). На монгольской части территории профессиональное образование пред-
ставлено 35 средними учебными заведениями, а также 29 государственными и 40 негосударственными 
высшими учебными заведениями, которые в основном расположены в столице Монголии – Улан-Баторе. 
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