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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Запасы и разнообразие природных ре-

сурсов лежат в основе экономического благополучия государства, а их экономное 

и эффективное использование является необходимым условием успешного соци-

ально-экономического развития в долгосрочном периоде. Согласно Указу Прези-

дента Российской Федерации от 07.07.2011 г., рациональное природопользование 

включено в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий  

и техники в Российской Федерации. В современных условиях модернизации и по-

вышения конкурентоспособности российской экономики одним из главных фак-

торов рационализации хозяйственной деятельности становится обеспеченность 

управленческих органов актуальной информацией о природно-ресурсном потен-

циале регионов.  

Развитие методической и технологической базы наук о Земле постоянно 

предоставляет новые возможности по сбору, обработке и преобразованию дан-

ных о природных ресурсах. Повышение информативности дистанционных мето-

дов исследования Земли, совершенствование технологий геоинформационного 

моделирования и картографирования создают все предпосылки для получения 

расширенного объема природно-ресурсных данных, использование которых в сис-

теме государственного управления природопользованием позволило бы сущест-

венно повысить обоснованность принятия управленческих решений в условиях 

возрастающего дефицита природных ресурсов и необходимости их экономичной 

эксплуатации. 

Однако имеющийся информационный и технологический потенциал не ис-

пользуется в полной мере по причине отсутствия методологических и технологи-

ческих разработок, обеспечивающих интеграцию, геоинформационное моделиро-

вание и визуализацию разнородных природно-ресурсных данных (материалов 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), государственных кадастров, стати-

стики и мониторинга, лазерного сканирования и пр.) для управления природными 
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ресурсами региона. Сформировалось научное противоречие, выражающееся  

в том, что постоянное увеличение количества собираемых природно-ресурсных 

данных не приводит к повышению информативности и репрезентативности циф-

ровой картографической продукции, используемой органами управления при 

обосновании мероприятий по рациональному природопользованию.  

Научная проблема, обусловленная этим противоречием, заключается в от-

сутствии подхода к интеграции, геоинформационному моделированию и карто-

графированию разнородных природно-ресурсных данных для получения и пре-

доставления пользователю новых знаний о состоянии и возможностях перспек-

тивного использования природных ресурсов региона.  

Концептуальное решение поставленной проблемы заключается в разработке 

методологии геоинформационного моделирования и картографирования состоя-

ния природных ресурсов, основанной на формировании единого природно-

ресурсного геоинформационного пространства региона, и его интерактивном кар-

тографическом отображении для анализа и прогноза запасов и направлений ис-

пользования природных ресурсов при обосновании управленческих решений.  

Степень разработанности темы. На сегодняшний день картографирова-

ние природных ресурсов является самостоятельной отраслью тематического 

картографирования. В ее становление и развитие внесли большой вклад Сали-

щев К. А., Заруцкая И. П., Красильникова Н. В., Востокова Е. А., Кельнер Ю. Г., 

Книжников Ю. Ф., Кравцова В. И., Киенко Ю. П., Скатерщиков С. В., Аме-

лин А. В., Шевченко Л. А., Козлова Т. С., Сущеня В. А., Воробьева Т. А., Кон-

цов С. В., Сомова В. И., Невяжский И. И. и др. Накопленный опыт и традиции 

тематического картографирования развиваются и модернизируются кафедрой 

картографии МИИГАиК под руководством Верещаки Т. В. при участии Бугаевско-

го Л. М., Васмута А. С., Сладкопевцева С. А., Подобедова Н. С., Билич Ю. С., Зве-

рева А. Т., Портнова А. М. и др. 

Современные исследования в области моделирования и визуализации при-

родно-ресурсных данных прочно опираются на теоретико-методический аппарат 
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геоинформационного моделирования и картографирования, обоснованный и раз-

работанный Капраловым Е. Г., Кошкаревым А. В., Тикуновым В. С., Берлян-

том А. М., Васмутом А. С., Журкиным И. Г., Симоновым Ю. Г., Лисицким Д. В., 

Бугаевским Л. М., Цветковым В. Я., Карпиком А. П., Коноваловой Н. В., Жалков-

ским Е. А., Халугиным Е. И., Мартыненко А. И. и др. Существующие принципы  

и нормы проектирования систем условных знаков и оформления природно-

ресурсных картографических произведений базируются на картосемиотических 

исследованиях Назарова В. Н., Лютого А. А., Асланикашвили А. Ф., Бочаро-

ва М. К. и др. 

Атласному картографированию природных ресурсов России и ее регионов 

посвящена деятельность Лаборатории комплексного картографирования геогра-

фического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва) под руководством 

Тикунова В. С. при участии Котовой Т. В., Губанова М. Н., Карпович Л. Л., Кисе-

левой Н. М. и др. Разноаспектные исследования по использованию материалов 

космических съемок для геоинформационного картографирования общегеографи-

ческой, природно-ресурсной и экологической обстановки выполняются Регио-

нальным центром космических технологий и услуг Байкальского региона под ру-

ководством Пластинина Л. А., при участии Тулохонова А. К., Батуева А. Р., Ко-

рытного Л. М., Ступина В. П., Олзоева Б. Н., Котельниковой Н. В., Клевцо-

ва Е. В., Гагина В. Е., Батуева Д. А. и др. Исследования в области геомониторинга 

природной среды и природных ресурсов Западной Сибири ведутся в Сибирском го-

сударственном университете геосистем и технологий научными школами Зятько-

вой Л. К., Лесных И. В., Трубиной Л. К. 

Деятельность вышеперечисленных и ряда других научно-исследовательских 

организаций России обусловила важную роль карт природных ресурсов как ин-

формационного обеспечения при решении задач в сфере экономического плани-

рования и рационального использования территорий. Однако основополагающим 

трудом, систематизирующим научно-методические и технологические достиже-

ния природно-ресурсного картографирования, до сих пор остается «Картографи-
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рование природных условий и ресурсов» Заруцкой И. П. и Красильниковой Н. В., 

опубликованное в 1988 г. [91].  

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка мето-

дологии геоинформационного моделирования и картографирования состояния 

природных ресурсов для управления природопользованием региона. Для дости-

жения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

– проанализировать порядок сбора и систематизации разнородных природ-

но-ресурсных данных; 

– сформулировать концепцию инфраструктуры природно-ресурсных про-

странственных данных региона, регулирующую и оптимизирующую процесс сбо-

ра исходных данных для геоинформационного моделирования региона; 

– обосновать понятие природно-ресурсной геоинформационной модели ре-

гиона для геопространственного моделирования упорядоченной совокупности 

разнородных природно-ресурсных данных региона; 

– разработать научно-методические основы создания системы цифровых 

картографических моделей природных ресурсов для получения и визуализации 

нового знания о состоянии природных ресурсов региона; 

– разработать методику селекции и интеграции разнородных природно-

ресурсных данных для формирования цифровых картографических моделей при-

родных ресурсов; 

– разработать технологическое решение интерактивного создания цифровых 

картографических моделей природных ресурсов;  

– практически представить систему цифровых картографических моделей 

биологических ресурсов на примере Новосибирской области.  

Научная новизна: 

– выполнены теоретические разработки по геоинформационному моделиро-

ванию и картографированию состояния природных ресурсов для формирования 

единого природно-ресурсного геоинформационного пространства региона;  
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– предложен новый подход к геоинформационному моделированию данных 

для оптимизации управления природными ресурсами при ведении рационального 

природопользования, заключающийся в создании природно-ресурсной геоинфор-

мационной модели региона; 

– обоснован новый картографический инструментарий для визуализации  

и предоставления пользователю нового знания о состоянии природных ресурсов – 

система цифровых картографических моделей природных ресурсов региона. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Выявлена недостаточ-

ность теоретической базы природно-ресурсного картографирования в части ин-

тегрированного анализа, моделирования и визуализации обширных массивов не-

упорядоченных разнородных природно-ресурсных данных для планирования  

и управления природопользованием.  

Предложен и обоснован подход к систематизации и интеграции разнород-

ных природно-ресурсных данных, основанный на картографическом методе ис-

следования и обобщающий передовой опыт тематического и геоинформационно-

го картографирования.  

Разработан инструментарий для интеграции, моделирования и картографи-

ческой визуализации разнородных природно-ресурсных данных для получения 

новых знаний о природных ресурсах региона.  

Разработаны научно-методические основы создания нового вида картогра-

фических произведений – системы цифровых картографических моделей природ-

ных ресурсов, предназначенной для обоснования эффективных пространственных 

решений в области управления природными ресурсами. 

Создана система цифровых картографических моделей биологических ре-

сурсов на примере Новосибирской области, систематизирующая и визуализи-

рующая разнородные природно-ресурсные данные (материалы аэрокосмической 

съемки лесов, данные лесного кадастра, кадастра животного мира, статистической 

отчетности) для ведения лесного и охотничьего хозяйства.  
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Результаты исследований предполагается использовать как информацион-

ную и организационную основу для планирования и разработки мероприятий по 

организации и рациональному ведению природопользования в пределах региона, 

для формирования единой системы учета и оценки природных ресурсов, природ-

но-ресурсного потенциала и перспектив его использования.  

Методология и методы исследования включали системный анализ, струк-

турное моделирование, формализацию, картографический метод исследования, 

методы ГИС-анализа. Эмпирическая база исследования включала тематически 

обработанные данные дистанционного зондирования, материалы государствен-

ных кадастров, мониторинга и статистической отчетности. 

Положения, выносимые на защиту: 

– результаты теоретических разработок в области геоинформационного мо-

делирования и картографирования состояния природных ресурсов региона фор-

мируют методологическую основу для обеспечения решений по оптимизации 

планирования и ведения регионального природопользования; 

– инфраструктура природно-ресурсных пространственных данных обеспе-

чивает формирование упорядоченных массивов актуальных природно-ресурсных 

данных для создания единого природно-ресурсного геоинформационного про-

странства региона, совместимого с существующим информационным пространст-

вом РФ; 

– природно-ресурсная геоинформационная модель региона интегрирует 

предметно-ориентированную информацию и является эффективным инструмен-

том для разработки картографического обеспечения рационального управления 

природными ресурсами региона на основе геоинформационного анализа и моде-

лирования; 

– система цифровых картографических моделей природных ресурсов явля-

ется ключевым средством для селективного моделирования, визуализации и пре-

доставления пользователю нового знания о состоянии и возможностях использо-

вания природных ресурсов региона; 
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– технологическое решение интерактивного создания цифровых картогра-

фических моделей природных ресурсов обеспечивает условия для качественного 

и эффективного информационного обеспечения пользователей природно-ресурсной 

информацией. 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научно-

технических конференциях и научных конгрессах: международные научные 

конгрессы «ГЕО-Сибирь» (2010–2016 гг.), Новосибирск; IX научная конферен-

ция по тематической картографии «Тематическое картографирование для созда-

ния инфраструктур пространственных данных» (Иркутск, 9–12 ноября 2010 г.); 

международный научный конгресс «Сиббезопасность–Спассиб» (Новосибирск,  

25–27 сентября 2011 г.); международные конференции «Интеркарто-ИнтерГИС» 

(2014–2015 гг.); III International research and practice conference «Science, Technolo-

gy and Higher Education», Westwood, Canada (2013); IX Международная научно-

практическая конференция «Теоретические и прикладные аспекты современной 

науки» (Белгород, 29–31 марта 2015 г.); международная научно-практическая 

конференция «Геодезия, геоинформатика, картография и кадастр. От идеи до вне-

дрения» (Санкт-Петербург, 11–13 ноября 2015 г.), V международная научно-

практическая конференция «Современные тенденции развития науки и техноло-

гий» (Белгород, 30–31 ноября 2015 г.), XIX международный форум по пробле-

мам науки, техники и образования «XXX тысячелетие – новый мир» (Москва,  

22–25 декабря 2015 г.).  

Исследования по теме диссертационной работы выполнялись в рамках сле-

дующих научно-исследовательских работ (НИР): 

– федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кад-

ры инновационной России на 2009–2013 годы» («Разработка инструментальной 

справочно-аналитической географической информационной системы», номер го-

сударственного контракта 02.740.11.0735);  
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– аналитическая ведомственная программа «Развитие вузовского потенциала 

высшей школы России на 2009–2012 гг.» по плану НИР государственного образова-

тельного учреждения «Сибирская государственная геодезическая академия» («Ис-

следование эколого-геологических систем в целях рационального использования 

природных ресурсов», номер государственной регистрации 012009.54347); 

– государственное задание Министерства образования и науки РФ по плану 

НИР государственного образовательного учреждения «Сибирская государствен-

ная геодезическая академия» («Кадастровая оценка природных объектов в усло-

виях антропогенеза», номер государственной регистрации 5.2754.2011); 

– государственное задание Министерства образования и науки РФ по плану 

НИР государственного образовательного учреждения «Сибирская государствен-

ная геодезическая академия» № 2014/141 («Разработка методологии геопростран-

ственного моделирования и оценки природно-ресурсного потенциала региональ-

ных экосистем», номер государственной регистрации 01201461635). 

Результаты выполненных исследований внедрены в федеральном государ-

ственном бюджетном учреждении науки «Институт систематики и экологии жи-

вотных Сибирского отделения Российской академии наук» в виде методики инте-

грации разнородных природно-ресурсных данных при создании цифровых карто-

графических моделей фаунистических ресурсов в геоинформационных системах 

(ГИС) и в ООО «Научно-практический центр» «Эколес» в виде методики инте-

грации разнородных природно-ресурсных данных для инвентаризации и оценки 

состояния лесных ресурсов. 

Публикации по теме диссертации. Основные теоретические положения и ре-

зультаты исследований представлены в 45 публикациях, из них 20 – в изданиях, вхо-

дящих в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, 

заключения, списка литературы из 415 наименований. Общий объем диссертации 

составляет 385 страниц машинописного текста, содержит 27 таблиц, 92 рисунка, 

3 приложения.  
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1 СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1.1 Исторический очерк и современное состояние картографирования  

природных ресурсов 

История развития картографирования природных ресурсов ведет свой от-

счет от изображений, создававшихся в доисторические эпохи и отображавших 

примитивные очертания речной и озерной сети, лесов, охотничьих угодий, а впо-

следствии – пашен, пастбищ и сенокосов (рисунок 1.1). Безусловно, эти изобра-

жения были весьма ограничены по своему содержанию, так как отображали толь-

ко относительное расположение и приблизительную конфигурацию лесов и зе-

мель. Тем не менее, они помогали ориентироваться в географии размещения ос-

новных видов ресурсов (водных, лесных, земельных, фаунистических) и их рас-

пределении между племенными территориями.  

 

 

Рисунок 1.1 – План угодий (наскальный рисунок бронзового века  

в долине Камоника (Италия)) [311] 

 

В древнем мире и средневековье картография решала вопросы, наиболее ак-

туальные для общества тех времен: передача форм, размеров и особенностей раз-
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мещения географических объектов, возможность проводить по картам измерения 

и прокладку маршрутов. Эти задачи были связаны с совершенствованием матема-

тической основы карт, но мало затрагивали аспекты классификации и отображе-

ния природных ресурсов. Классическим для того времени примером являются 

карты из Большого атласа Меркатора, которые ограничиваются выделением гид-

рографических объектов, лесных массивов (без указания породы леса) и значи-

тельных орографических объектов, к которым теоретически могут быть привяза-

ны месторождения полезных ископаемых (рисунок 1.2).  

 

 

Рисунок 1.2 – Фрагмент карты из атласа Меркатора (1595 г.) 

 

Постепенное расширение и усложнение природно-ресурсной компоненты 

содержания средневековых карт поначалу выражалось в попытках отобразить ви-

ды природных ресурсов, наглядно выраженные на земной поверхности: виды ле-

сов по породному составу, сельскохозяйственные угодья и земли. Так, на абрисе 

неделимого наследства Треффурт, созданном в 1635 г., в структуре сельскохозяй-

ственных земель особо выделены пашни, сады и пастбища (рисунок 1.3, [172]).  
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Рисунок 1.3 – Абрис неделимого наследства Треффурт, 1635 г. 

 

Дальнейшее развитие научной и инженерной мысли, совершенствование 

техники изобразительного искусства, появление технической графики привлекли 

внимание исследователей к возможности отображения других видов природных 

ресурсов, не выраженных на поверхности Земли столь явно, как земельные и лес-

ные, а также к возможности передать внутреннюю структуру рассматриваемого 

природного тела или объекта. В результате стали появляться перспективные при-

родно-ресурсные изображения, которые являлись предтечами современных блок-

диаграмм, и в конечном счете закладывали основы современной трехмерной гра-

фики. На рисунке 1.4 представлено подобное изображение рудничной шахты  

в Северной Германии, созданное в конце XVII в. [74]. В нем совмещены верти-

кальный разрез шахты, достаточно детально характеризующий размещение што-

лен и стволов, и перспективный рисунок ландшафта над шахтой. Следует отме-

тить, что характеристика эта – комплексная: на рисунке представлены как рельеф, 

так и лесная растительность данной местности.  
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Рисунок 1.4 – Блок-диаграмма рудной шахты  

в Северной Германии, конец XVII в. 

 

Значительное превосходство трехмерного представления местности перед 

двухмерным в плане наглядности, понятности, удобства анализа особенностей  

и взаимосвязей расположения различных объектов было всегда очевидно геогра-

фам и картографам. Несмотря на высокую технологическую сложность создания 

перспективных моделей, попытки трехмерного моделирования земной поверхно-

сти и ситуации на ней предпринимались еще в древности.  

Первые упоминания о рельефных моделях местности относятся к 200 г.  

до н. э. [386, 402]. Эти модели создавались в Китае с использованием самых раз-

ных материалов, таких как дерево, воск, опилки и даже рисовые зерна. Наиболее 

известна рельефная модель, созданная Шэнь Ко, одним из великих китайских 

ученых XI столетия. Результаты моделирования оказались настолько впечатляю-

щими, что позднее подобные модели были изготовлены на территории всех по-
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граничных провинций Китая [407]. Первые упоминания об опытах европейских 

картографов в области трехмерного моделирования относятся к гораздо более 

позднему времени – XVI–XVII вв. У истоков подобных исследований стоял Поль 

До, который в 1510 г. изготовил рельефную модель горного ландшафта округа 

Куфштайн в северо-западной Австрии [386]. Благодаря высокой наглядности, 

рельефные карты стали популярным видом картографических произведений. Как 

правило, они изготавливались из дерева (рисунок 1.5). В ХХ в. на смену этому ма-

териалу пришли отливки из гипса и пластика, которые, в свою очередь, сменили 

цифровые технологии виртуальной реальности.  

 

 

Рисунок 1.5 – Рельефная карта Азии, 1895 г. Древесина дуба [408] 

 

С начала XVII в., когда бурное развитие науки и техники и диверсификация 

промышленности вызывают необходимость создания различных тематических 

карт природы (геологических, сельскохозяйственных, почвенных, карт раститель-

ности и пр.), природно-ресурсное картографирование начинает вычленяться в са-

мостоятельную отрасль тематической картографии.  

В России первые образцы полноценных карт природных ресурсов появля-

ются уже в XVII в., что связано с интенсивным освоением Сибири и Дальнего 
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Востока и необходимостью документирования природных богатств открытых 

территорий. Так, в состав «Чертежной книги Сибири» Ремезова С. У. входят  

23 карты, отображающие рисунок гидрографической сети, размещение и плани-

ровку населенных пунктов, залесенные территории (рисунок 1.6).  

 

 

Рисунок 1.6 – Лист из «Чертежной книги Сибири» Ремезова С. У., 

1699–1701 гг. 

 

В начале XVIII в. начинает интенсивно развиваться гидрографическое кар-

тографирование. Его становление было обусловлено активной политикой Петра I 

по развитию морского и речного судоходства, поэтому основная часть гидрогра-

фических исследований XVIII в. охватывает акватории Балтийского и Каспийско-

го морей (из 29 навигационных атласов, изданных в XVIII в., 21 посвящен Бал-

тийскому морю). Однако работы Соймонова Ф. И., Любераса И. Л., Нагаева А. И. 

и Сарычева Г. И. стали основой русской научной гидрографии. 

Основы картографирования земельных ресурсов были также заложены  

в XVIII в., во время проведения генерального межевания земель, охватившего всю 
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территорию Европейской России. В силу несовершенства имевшихся в то время 

способов и приемов визуализации тематической информации землемерам пред-

писывалось прилагать к межевым картам так называемые «Экономические при-

мечания», в которых раскрывались особенности местной природы и хозяйства, не 

отображенные на картах. Таким образом, результаты генерального межевания, по 

сути дела, заложили методическую основу для регионального комплексного кар-

тографирования России. 

Со 2-й половины XVIII в. в России интенсивно развивается картографиро-

вание минеральных ресурсов. К началу XIX в. было составлено большое количест-

во карт и планов горных округов, соляных и нефтяных промыслов, золотых при-

исков, каменоломен, минеральных источников. Обилие высоко детализированно-

го картографического материала привело к формированию первых геологических 

атласов (например, атлас «Карты соляных промыслов», составленный Горным де-

партаментом в 20–30-х гг. XIX в., многие карты которого представляют собой 

ранние образцы петрографических карт). Начавшись с исследований и картогра-

фирования полезных ископаемых в Алтайском и Нерчинском горных округах, ра-

боты по отображению минеральных ресурсов впоследствии распространились на 

всю страну («Петрографическая карта Белостокской области, Гродненской и час-

ти Виленской губернии» 1825 г., «Карта Псковской и части Новгородской губер-

нии: с показанием горнокаменных и соляных источников, открытых в 1824 году», 

«Геогностическая карта Санкт-Петербургской губернии», 1852 г., и т. п.). 

В 1840–1843 гг. английский геолог Мурчисон Р. И. совместно с Кейзерлин-

гом А. А. и Кокшаровым Н. И. провели исследования, впервые представившие 

научную картину геологического строения Европейской России. Интенсивные 

геологические исследования второй половины XIX в. нашли выражение в «Геоло-

гической карте Европейской России», составленной Карпинским А. П. в 1893 г.,  

и в создании 10-верстной (1 : 420 000) геологической карты Европейской России  

с участием таких видных геологов, как Мушкетов И. В., Павлов А. П. и др. 

Середина XX в. является периодом наиболее бурного развития картографи-

рования минеральных ресурсов. В это время проводятся массовые геологические 
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съемки в масштабах 1 : 50 000, 1 : 200 000, создаются обзорные карты разного 

геологического содержания. К 1970-м гг. все важнейшие горнорудные, угольные 

и нефтегазоносные районы СССР были обеспечены крупномасштабными картами 

полезных ископаемых – месторождений, отдельных видов и генетических групп 

(нефтегазоносности, угленосности и т. п.). Регулярно издавались обзорные карты 

месторождений строительных материалов республик, краев и областей СССР.  

В целях прогнозирования рудоносности проводились металлогенические иссле-

дования, результатом которых стали металлогенические карты СССР. Также раз-

вивалось картографирование ресурсов подземных вод («Карта минеральных ле-

чебных вод СССР» масштаба 1 : 4 000 000 (1969 г.), «Карта подземных минераль-

ных вод СССР» масштаба 1 : 2 500 000 (1975 г.)). 

Полномасштабные работы по картографированию лесных ресурсов России 

начались в середине XIX в. под эгидой Министерства государственных имуществ. 

Объектами картографирования являлись казенные леса, предприятия лесной и ле-

соперерабатывающей промышленности. Исходные материалы собирались в ос-

новном путем запросов в местные департаменты государственных имуществ.  

В результате в 1840–1842 гг. была составлена первая в России и в мире карта ле-

сов Европейской России с указанием их породного состава («Карта для обозрения 

состояния лесов и лесной промышленности в России»). Работы над ней выявили 

неудовлетворительное состояние картографирования лесных ресурсов, благодаря 

чему впоследствии были разработаны детальные инструкции и условные знаки 

для составления лесных планов и карт. 

К XX в. сформировалась новая отрасль тематического картографирования – 

геоботаническое картографирование, не концентрирующее свое внимание на од-

ном лесном фонде, но исследующее также и ресурсы прочих видов растительности. 

В СССР геоботаническое картографирование развивалось на базе Ботани-

ческого института им. В. Л. Комарова и Института географии Сибири и Даль-

него Востока СО АН СССР. Карты растительных и лесных ресурсов, созданные 

во 2-й половине XX в., весьма разнообразны, и характеризуют как состояние ле-
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сов (карты лесов СССР 1955 и 1990 гг., «Атлас лесов СССР», 1973 г.), так и ре-

сурсы прочих видов растительности («Карта растительности европейской части 

СССР» масштаба 1 : 2 500 000, 1948 г., «Атлас ареалов и ресурсов лекарственных 

растений СССР», 1976 г.). 

Одновременно с работами по картографированию лесных ресурсов велись 

работы в сфере почвенного картографирования. Уже к 1840-м гг. в России было 

составлено множество рукописных почвенных карт. В 1855 г. видный экономико-

географ и климатолог академик Веселовский К. С. составил и опубликовал пер-

вую сводную «Почвенную карту Европейской России», на которой показано во-

семь типов почв: чернозем, глина, песок, суглинок и супесь, ил, солонцы, тундры, 

болота. Труды Веселовского К. С. по климатологии и почвам России явились от-

правной точкой для разработок знаменитого русского географа и почвоведа До-

кучаева В. В. в области почвенного картографирования. Докучаев предложил 

подлинно научную классификацию почв, основанную на генетическом принципе, 

а также обосновал принципы комплексного изучения почв с учетом факторов 

почвообразования. Его книга «Картография русских почв», изданная Департамен-

том земледелия и сельской промышленности в 1879 г. как пояснительная записка 

к «Почвенной карте Европейской России», заложила основы современного почво-

ведения и почвенной картографии. С 1882 г. Докучаев и его последователи (Си-

бирцев Н. М., Глинка К. Д., Неуструев С. С., Прасолов Л. И. и др.) провели иссле-

дования почв в более чем 20 губерниях. Одним из результатов этих работ были 

почвенные карты губерний (в 10-верстном масштабе) и более детальные карты 

отдельных уездов. Под руководством Докучаева Сибирцевым Н. М., Танфилье-

вым Г. И. и Ферхминым А. Р. была составлена и в 1901 г. издана «Почвенная кар-

та Европейской России» масштаба 1 : 2 520 000. 

Учение Докучаева осталось методологической основой для работ по иссле-

дованию почв и разработке содержания почвенных карт и в СССР. В 1946 г. Поч-

венным институтом им. В. В. Докучаева было начато создание «Государственной 

почвенной карты СССР» масштаба 1 : 1 000 000. В 1947 г. Академией наук СССР 



24 

издана новая «Почвенная карта Европейской части СССР» масштаба 1 : 2 500 000. 

С 1970-х гг. издаются областные почвенные карты. В различные годы послевоен-

ного периода изданы карты: «Природно-сельскохозяйственное районирование зе-

мельного фонда СССР» масштаба 1 : 8 000 000 (1984 г.), «Почвенно-эрозионная 

карта СССР» масштаба 1 : 5 000 000 (1968 г.), «Почвенная карта РСФСР» мас-

штаба 1 : 2 500 000 (1968 г.). 

Картографирование климатических ресурсов в полной мере начало осуще-

ствляться только со 2-й половины XX в., когда в распоряжение климатологов по-

ступили не только обширные статистические массивы климатической информа-

ции, накопленной в течение многих десятилетий, но и вычислительные средства, 

облегчающие систематизацию и обработку этих данных, установление влияния 

климата на прочие условия местности. Для климатической картографии СССР ха-

рактерно прикладное назначение работ, выразившееся в создании большого числа 

агроклиматических карт («Агроклиматический атлас мира» (1972 г.), серия агрок-

лиматических карт Иркутской, Читинской областей и Бурятской АССР масштаба 

1 : 2 500 000 (1968 г.), «Климатический атлас СССР» (в 2-х томах, 1960–1962 гг.), 

«Атлас теплового баланса земного шара» (1963 г.), атлас «Содержание и перенос 

влаги в атмосфере над территорией СССР» (1984 г.)). 

Вторая половина XX в. ознаменовалась становлением комплексного тема-

тического и атласного картографирования, что было обусловлено внедрением 

системного подхода в методологию наук о Земле и обществе. В это время карты 

природных ресурсов стали регулярно включаться в состав региональных ком-

плексных атласов. В 1960–1980-е гг. было создано значительное количество на-

учно-справочных комплексных атласов республик, краев (например, Алтайского 

края, 1978–1980 гг., Коми АССР, 1964 г., Забайкалья, 1967 г.) и областей (Иркутской, 

1962 г., Тюменской, 1971–1976 гг., Вологодской, 1965 г., Ленинградской, 1967 г., 

Псковской, 1969 г., Мурманской, 1971 г., Архангельской, 1976 г., Сахалинской,  

1967 г.). Также составлялись серии региональных тематических карт, комплексно 

отражающих природные условия, ресурсы и экономику регионов страны – юга 
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Красноярского края (1977 г.), юга Восточной Сибири (1972–1988 гг.), Нечернозем-

ной зоны РСФСР (1976–1985 гг.), Байкало-Амурской магистрали (1976–1984 гг.), 

Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса и других регионов. В со-

став вышеперечисленных картографических произведений непременно включа-

лись и карты природных ресурсов. 

Результатом отраслевой специализации комплексного подхода к изуче-

нию природных ресурсов является картографирование биоразнообразия – на-

учное направление, посвященное созданию биогеографических карт, позво-

ляющих выявить закономерности и направления дальнейших изменений биоты 

во времени и пространстве и являющихся ценным научно-справочным пособи-

ем в биологических, ботанических, зоогеографических исследованиях, а также 

при разработке мероприятий по охране природы и сохранению природных эко-

систем [183]. В силу междисциплинарной сущности биогеографии как научной 

дисциплины, биогеографическое картографирование прочно опирается на 

принципы атласного картографирования, что позволяет создавать крупные кар-

тографические произведения, отражающие разнообразные параметры и показа-

тели состояния местной флоры и фауны. В качестве примера следует привести 

«Атлас биологического разнообразия лесов Европейской России и сопредель-

ных территорий» [11], изданный Всемирным союзом охраны природы в 1996 г. 

и содержащий более 130 карт, которые отражают современный уровень био-

разнообразия лесов и его динамику, качественное и количественное богатство 

видов, антропогенное влияние на лесные экосистемы, мероприятия по ведению 

лесного хозяйства и охране лесов. 

Другим примером применения комплексного подхода в биогеографическом 

картографировании можно считать веб-атлас «Россия как система» [35], в состав ко-

торого включены такое карты, как «Устойчивость природной среды (экосистем)  

в России», «Биологическое разнообразие в России. Растительный и животный мир», 

«Редкие виды животных и растений в России», «Особо охраняемые природные тер-

ритории (ООПТ)», «Охрана животного и растительного мира в ООПТ». 
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Внедрение геоинформационных технологий (ГИС-технологий) в биогео-

графические картографирование пока ограничивается созданием баз данных, что 

способствует ревизии и мобилизации информационных ресурсов [52]. Также 

имеются примеры разработок ГИС биокартографического назначения. В основ-

ном они ориентированы на мониторинг биоразнообразия; в качестве примеров 

можно привести ГИС «Мониторинг биоразнообразия лесов» [293], разрабатывае-

мую в Центре по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (руководи-

тель – Исаев А. С.), или ГИС «Биоразнообразие и биоресурсы Севера Дальнего 

Востока России» [275] (разрабатывается в Институте биологических проблем Се-

вера ДВО РАН, Магадан, руководитель Полежаев А. Н.). 

В 70-х гг. XX в. становление экологии и природопользования как самостоя-

тельных научных дисциплин привело к созданию учебных карт природных ресур-

сов, предназначенных для обеспечения образовательного процесса. Например,  

в серию стенных карт для высших учебных заведений, создававшуюся государст-

венной картографо-геодезической службой с 1974 г. совместно с Московским го-

сударственным университетом им. М. В. Ломоносова, входили «Карта типов вод-

ного баланса СССР» (1986 г.), «Ландшафтная карта СССР» (1989 г.), «Сельскохо-

зяйственное районирование СССР» (1989 г.), «Земельные угодья СССР» (1991 г.) 

и многие другие. Переход к рыночной экономике и расширение перечня специ-

альностей в области использования природных ресурсов привели к появлению 

картографических произведений, новых как по тематике, так и с позиции методи-

ки и технологии их создания [65, 131, 338]. 

Экономический рост привел к появлению новой отрасли карт природных 

ресурсов – оценочных карт, отражающих результаты оценки запасов ресурса или 

условий его добычи. В 1984 г. государственной картографо-геодезической служ-

бой была издана «Карта оценки природных условий жизни населения СССР» 

масштаба 1 : 8 000 000, содержание которой разработано Институтом географии 

Академии наук СССР. Карты оценки ресурсов также содержатся в сельскохозяй-

ственных и рыбопромысловых атласах, изданных во 2-й половине XX в. 
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Популярность карт природных ресурсов значительно возросла с внедрением 

в практику научных исследований материалов дистанционного зондирования  

и современной компьютерной техники. Некоторые из подобных произведений 

обнародуются в Интернете для сведения широкого круга пользователей [51]. 

Современное картографирование природных ресурсов представляет собой 

самостоятельную отрасль научной и практической деятельности. Ее теоретиче-

ские и методологические положения основаны на принципах системного и тема-

тического картографирования, заложенных Салищевым К. А. и развитых Заруц-

кой И. П., Красильниковой Н. В., Востоковой Е. А., Кельнером Ю. Г. и др. Про-

цессы проектирования и разработки знаковых систем осуществляются с опорой 

на картосемиотические закономерности, выявленные и рассмотренные Назаровым 

В. Н., Лютым А. А., Асланикашвили А. Ф., Бочаровым М. К., Казанцевым Н. Н.  

и др. Накопленный опыт и традиции тематического картографирования продолжа-

ют развиваться и модернизироваться кафедрой картографии МИИГАиК под руко-

водством Верещаки Т. В. при участии Бугаевского Л. М., Васмута А. С., Сладко-

певцева С. А., Подобедова Н. С., Билич Ю. С., Зверева А. Т., Портнова А. М. и др. 

Различные аспекты использования данных дистанционного зондирования 

Земли как информационной базы природно-ресурсного картографирования бы-

ли детально изучены Книжниковым Ю. Ф., Кравцовой В. И., Киенко Ю. П., Се-

дельниковым В. П., Скатерщиковым С. В., Амелиным А. В., Шевченко Л. А., 

Козловой Т. С., Сущеней В. А., Воробьевой Т. А., Концовым С. В., Сомо-

вой В. И., Невяжским И. И. и др. Значительная часть исследований выполня-

лась под эгидой созданного в 1973 г. государственного центра «Природа» (ны-

не – Акционерное общество «Научно-исследовательский и производственный 

центр «Природа»). 

Геоинформационные методы и технологии обработки и моделирования при-

родно-ресурсных данных базируются на достижениях фундаментальных исследова-

ний в области ГИС и компьютерного картографирования, осуществленных Капрало-

вым А. В., Кошкаревым А. В., Тикуновым В. С., Берлянтом А. М., Васмутом А. С., 
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Журкиным И. Г., Симоновым Ю. Г., Лисицким Д. В., Бугаевским Л. М., Цветко-

вым В. Я., Карпиком А. П., Портновым А. М., Коноваловой Н. В., Жалков-

ским Е. А., Халугиным Е. И., Мартыненко А. И. и др. 

Вопросы атласного картографирования природных ресурсов России и ее от-

дельных регионов активно решаются в научно-исследовательской лаборатории ком-

плексного картографирования географического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-

сова (Москва) под руководством Тикунова В. С. при участии Котовой Т. В., Губа-

нова М. Н., Карпович Л. Л., Киселевой Н. М. и др. Здесь были созданы комплекс-

ные атласы, детально характеризующие природные условия и ресурсный потен-

циал Иркутской, Тюменской, Кустанайской области, Северного Казахстана, Ал-

тайского края, Ханты-Мансийского автономного округа. Сотрудники лаборатории 

являются соавторами многих карт в составе Атласа природы и ресурсов Земли, 

Национального атласа России, Земельного атласа России, Атласа Сибири и ряда 

других картографических произведений. 

Разноаспектные исследования по использованию материалов космиче-

ских съемок для геоинформационного картографирования общегеографиче-

ской, природно-ресурсной и экологической обстановки выполняются Регио-

нальным центром космических технологий и услуг Байкальского региона под 

руководством Пластинина Л. А., при участии Тулохонова А. К., Батуева А. Р., 

Корытного Л. М., Ступина В. П., Олзоева Б. Н., Котельниковой Н. В., Клевцо-

ва Е. В., Гагина В. Е., Батуева Д. А. и др. Создаваемые картографические про-

изведения характеризуются большим разнообразием формы представления 

(электронные и традиционные карты, атласы, серии научно-справочных и учеб-

ных карт и т. д.). 

Деятельность вышеперечисленных и ряда других научно-исследовательских 

организаций России обусловила важную роль карт природных ресурсов как ин-

формационного обеспечения при решении задач в сфере экономического плани-

рования и рационального использования территорий. 
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Согласно сформировавшемуся определению, карта природных ресурсов 

«отражает условия и компоненты природной среды, используемые в производстве 

для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества» [91]. 

Анализ содержания карт природных ресурсов наглядно выявляет двойствен-

ность их содержания. С одной стороны, по своему тематическому содержанию они 

близки к картам природы, на которых объектом картографирования являются ос-

новные компоненты окружающей среды (почвы, рельеф, растительность и т. п. [92]. 

С другой стороны, цели и задачи, для которых создаются эти карты, относятся  

к сфере экономики и природопользования. В силу этого их затруднительно отне-

сти к определенному типу карт. Этот дуализм наглядно проявляется в классифи-

кации карт, разработанной Салищевым К. А. [311]. В ней карты природных ре-

сурсов отнесены в группу экономических карт (по тематике) и в группу карт для 

народного хозяйства и управления (по назначению). Внутренняя классификация 

карт природных ресурсов наиболее детально проработана Заруцкой И. П. [91]  

и выделяет следующие виды карт: 

а) частные (аналитические) карты наличия и размещения ресурсов, фикси-

рующие размещение ресурсов, разделяемых по видам (по условным классифика-

циям, большей частью связанным с направлениями использования); 

б) карты оценки запасов или условий добычи ресурса. Далее эта группа 

карт подразделяется на подвиды в зависимости от картографируемого ресурса 

(ресурсы климата, гидрологические, биологические, недр, земель и др.) или за-

дач оценки (кадастровые карты, карты инженерно-технических ресурсов, 

включая ряд полезных ископаемых, запасов леса, водной энергии, карты агро-

производственной оценки земель, оценки пищевых ресурсов, промыслово-

охотничьих и т. д.); 

в) карты оценки природных условий. Сюда входят следующие подвиды 

карт: 

1) инженерно-географические карты – отображают основные виды строи-

тельного освоения территории (дорожного, промышленного, жилищного и др.); 
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2) агрогеографические карты – отображают результаты оценки тепла, 

влаги, ветров, сезонности, свойства почв, грунта, оценки плодородия, оценки зе-

мель, кормовых угодий и др.; 

3) антропоэкологические карты – представляют оценку системы расселе-

ния, условий жизни (труда и отдыха) и рекреационные ресурсы; 

г) карты медико-географической оценки природных условий – отображают 

геохимическую оценку явлений, влияющих на заболеваемость, условия распро-

странения переносчиков инфекционных заболеваний и др.; 

д) карты охраны и рационального использования природных условий – ото-

бражают современную антропогенную измененность природных ресурсов, их вы-

носливость (восстановимость) и рекомендации по их охране. 

Следует заметить, что приведенная классификация была разработана еще  

в 80-х гг. XX в., и более современной классификации в литературе до сих пор не 

предложено [206]. 

Между тем, с конца XX в., в условиях повышения роли регионов в ведении 

хозяйства, значительно возрастает востребованности карт как природных, так  

и других типов ресурсов. Формируется понятие «ресурсные карты» – карты, ото-

бражающие размещение и запасы природных и экономических ресурсов [258]. Со-

временные экономисты-географы включают в это понятие карты всех основных 

природных ресурсов, а также промышленных, сельскохозяйственных и других ре-

сурсов. Различают карты размещения, оценки ресурсов, условий и методов их ис-

пользования, а также прогнозные, карты охраны и воспроизводства ресурсов. 

Однако в настоящее время отсутствуют современные (выпущенные после 

2000 г.) методические рекомендации и руководства по интегрированному исполь-

зованию современных достижений дистанционного зондирования Земли и ГИС-

технологий для моделирования и визуализации природно-ресурсных данных. Это 

значительно ослабляет методологическую базу природно-ресурсного картографи-

рования как научной дисциплины и как информационного обеспечения природо-

пользования. 
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1.2 Источники исходных данных  

современного природно-ресурсного картографирования 

В России на сегодняшний день сложились следующие системы сбора и сис-

тематизации природно-ресурсных данных: 

– система государственного мониторинга, функционирующая под эгидой 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

РФ (Роскомгидромета); 

– системы государственных кадастров (недвижимости, водного, месторо-

ждений и проявлений полезных ископаемых, лесного, ООПТ, объектов живот-

ного мира); 

– система Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата). 

Все эти системы функционируют весьма независимо друг от друга, что за-

трудняет сопоставление полученных ими данных, а в некоторых случаях приво-

дит к избыточности представления данных. Общая схема взаимодействия этих 

систем приведена на рисунке 1.7 [203, 206]. 

  

 
 

Рисунок 1.7 – Основные источники данных для формирования  

единого природно-ресурсного информационного пространства РФ 
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Как видно из рисунка 1.7, деятельность мониторинговых, кадастровых  

и статистических ведомств обеспечивает формирование природно-ресурсного 

информационного пространства РФ [188], которое представляет собой совокуп-

ность природно-ресурсных данных и организационных, научных и технологиче-

ских средств их получения. Основные информационные потоки о природных ре-

сурсах сходятся в Росстат, который, во-первых, формирует собственную базу 

данных о природных ресурсах, используя весьма широкий спектр отчетной ин-

формации, поступающей от хозяйствующих субъектов, а во-вторых, дополняет 

эту базу информацией, полученной от Роскомгидромета и из систем ведомствен-

ного кадастра. Важное место в этой схеме занимают данные ДЗЗ, которые широко 

используются при ведении мониторинга и государственных кадастров, и данные 

GPS-наблюдений, которые обеспечивают точную пространственную локализацию 

данных натурных наблюдений и результатов кадастровых съемок [118, 120]. Этот 

перечень данных может быть дополнен данными лазерного сканирования, обес-

печивающими высокую точность и скорость проведения наблюдений. Однако ла-

зерное сканирование требует применения специального, весьма дорогостоящего 

оборудования, и поэтому используется в России ограниченно, в основном для ре-

шения локальных задач, поставленных частными инвесторами. 

Исходя из вышесказанного, собранные природно-ресурсные данные следует 

рассматривать как разнородные, в силу различий в формах их представления и 

несогласованности методик, классификаций и технологий, использовавшихся при 

сборе. Это обусловливает низкую сопоставимость данных, избыточность и в не-

которых случаях – противоречивость. 

Рассмотрим более подробно особенности сбора и систематизации вышепе-

речисленных видов природно-ресурсных данных.  

Природно-ресурсные данные дистанционного зондирования Земли. 

В настоящее время данные дистанционного зондирования Земли (данные 

ДЗЗ) являются информационной основой для ведения научно-исследовательских 

работ во всех науках о Земле. Получение данных ДЗЗ является начальным этапом 
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многих исследований, а их дешифрирование и анализ результатов дешифрирова-

ния – сутью этих исследований. На сегодняшний день имеется огромное количе-

ство поставщиков данных ДЗЗ, разработана и функционирует обширная матери-

ально-техническая база средств получения данных ДЗЗ, наблюдается большое 

разнообразие технологий получения различных характеристик по аэро- и косми-

ческим снимкам. Все это вкупе с неуклонным расширением сфер практического 

использования ГИС приводит к демократизации доступа пользователей к данным 

ДЗЗ. На сегодняшний день данные ДЗЗ активно используются в решении разно-

образных управленческих, хозяйственных и социальных задач (защита окружаю-

щей среды, разведка полезных ископаемых, кадастровый учет земель и т. п.).  

В России в течение многих лет данные дистанционного зондирования ши-

роко используются для получения информации о ресурсах недр и ведении недро-

пользования. В последнее десятилетие, благодаря развитию спутниковых систем, 

ежегодно увеличивается доля аэрокосмической информации, используемой для 

инвентаризации и оценки состояния водных ресурсов, лесных ресурсов, при веде-

нии лесного хозяйства и охраны окружающей среды. 

Типы данных ДЗЗ, обращающихся в российском информационном про-

странстве, различаются особенностями обработки. Поставщики данных ДЗЗ могут 

предоставлять данные ДЗЗ в следующих вариантах: 

– необработанные (первичные) данные съемочного прибора; 

– данные ДЗЗ, прошедшие радиометрическую коррекцию и калибровку; 

– данные ДЗЗ, радиометрически скорректированные и географически при-

вязанные; 

– данные ДЗЗ, радиометрически и геометрически скорректированные, пред-

ставленные в определенной картографической проекции; 

– данные ДЗЗ, прошедшие тематическую обработку (интерпретацию в рам-

ках решения конкретной задачи с получением тематических информационных 

продуктов). Именно этот вариант представления данных ДЗЗ наиболее ценен для 

природно-ресурсного картографирования, поскольку содержит отдешефрирован-
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ные контуры размещения и показатели состояния природно-ресурсных объектов, 

готовые к переносу на картографическую основу. Актуальность подобных мате-

риалов была осознана картографическим сообществом еще в 70–80-х гг., и тогда 

же начали разрабатываться различные методики дешифрирования аэрокосмиче-

ских снимков для целей рационального использования ресурсов и охраны приро-

ды [53, 126, 252, 325].  

Данные ДЗЗ, используемые для решения прикладных задач в сфере приро-

допользования, характеризуются весьма широким спектром параметров, начиная 

с разнообразия спектральных диапазонов, в которых может выполняться съемка, 

и заканчивая пространственным и временным разрешением. Для систематизации 

разнообразия данных ДЗЗ и унификации рекомендаций по их использованию спе-

циалистами Восточно-Сибирского научно-исследовательского института геоло-

гии, геофизики и минерального сырья (ВостСибНИИГГиМС) и инженерно-

технологического центра «Сканэкс» был разработан «Классификатор тематиче-

ских задач, решаемых с помощью материалов дистанционного зондирования Зем-

ли» [127]. Он утвержден Департаментом науки и информационных систем Мини-

стерства природных ресурсов и экологии РФ (МПР РФ) и является одним из ру-

ководящих документов «для планирования и координации работ по созданию 

технологий дешифрирования, проведению наблюдений и решению задач оценки и 

мониторинга природных ресурсов и окружающей среды» [125].  

Общая инфраструктура использования данных ДЗЗ в России на сегодняш-

ний день только формируется. Количество поставщиков данных ДЗЗ весьма вели-

ко, однако наиболее весомый вклад в формирование и использование российской 

базы данных ДЗЗ вносят следующие специализированные организации в области 

дистанционного зондирования Земли из космоса [253]: 

– научный центр оперативного мониторинга Земли Федерального космиче-

ского агентства РФ (Москва);  

– федеральное государственное унитарное предприятие «НТЦ «Атлас» (бази-

руется в Москве с филиалами в Нижнем Новгороде, городе Пензе и Новосибирске); 
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– государственное унитарное геологическое предприятие «Южное науч-

но-производственное объединение по морским геолого-разведочным работам» 

(Майкоп); 

– Всероссийский научно-исследовательский геологический институт  

им. А. П. Карпинского (Москва);  

– Восточно-сибирский научно-исследовательский институт геологии, гео-

физики и минерального сырья (Иркутск);  

– Научно-исследовательский институт космических и авиационных мате-

риалов (Переславль-Залесский); 

– инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» (Москва); 

– ЗАО «Совзонд» (Москва); 

– центр ДЗЗ Югорского НИИ информационных технологий (Ханты-

Мансийск).  

Временный регламент [45], внедренный МПР РФ, определяет характер со-

трудничества вышеперечисленных организаций с российским и территориальны-

ми фондами информации МПР РФ. Надзор и контроль за деятельностью этих ор-

ганизаций ведут представители федеральных агентств и федеральной службы, на-

ходящихся в ведении МПР РФ, и их территориальных органов. Согласно регла-

менту, осуществляется передача следующих данных [45]: 

– данные о геологическом строении территории, наличии в ее пределах по-

лезных ископаемых, условиях их залегания и добычи, а также прочие сведения о 

геологических особенностях недр, связанных с их эксплуатацией;  

– сведения о лесном фонде, в том числе – данные государственного учета 

лесного фонда, мониторинга лесов, данные государственного лесного кадастра, 

данные лесоустроительных и лесовосстановительных мероприятий;  

– данные государственного учета поверхностных и подземных вод, а также 

информация, собираемая при ведении государственного водного кадастра и мони-

торинга водных объектов;  
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– данные о современном состоянии окружающей среды, происходящих  

в ней изменениях, природоохранных мероприятиях, а также сведения о случаях 

 нарушения природоохранного законодательства, техногенных авариях, ка-

тастрофах и прочих чрезвычайных ситуациях, повлекших за собой угрозу качест-

ву окружающей среды, здоровью и благосостоянию местного населения;  

– данные об уровне биологического разнообразия на территории, мероприя-

тиях по его сохранению, данные о наличии и состоянии особо охраняемых при-

родных территорий. 

В зависимости от сроков передачи данных, оговоренных в регламенте, вся 

передаваемая информация подразделяется на следующие категории:  

– текущая информация: передается по мере наступления сроков, указанных 

в заранее утвержденном графике;  

– отчетная информация: передается по завершении определенного события 

или по наступлению определенного временного рубежа (например, по заверше-

нии отчетного года);  

– специальная информация: поставляется разово, в соответствии со специ-

альным запросом;  

– базовая информация – объединяет в себе общесистемные, справочные, то-

пографические и аэрокосмические сведения, поступающие как от собственных 

источников МПР РФ, так и из источников, лежащих за пределами сферы ведения 

МПР РФ;  

– аналитическая информация – это информация, которая получена в резуль-

тате обобщения, систематизации и анализа материалов, хранящихся в Территори-

альных фондах. 

Помимо уже упомянутых Российского и Территориальных фондов, в ин-

формационную инфраструктуру использования данных ДЗЗ в России также вхо-

дят Ситуационный центр МПР РФ, Информационно-вычислительный центр МПР 

РФ, Центральное бюро информации МПР РФ.  
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Следует отметить, что, помимо государственных структур, в России начи-

нает формироваться и негосударственная сфера использования данных ДЗЗ. Этот 

фактор также способствует повышению доступности данных ДЗЗ для широкого 

круга пользователей. Например, с 2000 г. функционирует Некоммерческое парт-

нерство «Прозрачный мир», деятельность которого направлена на оказание под-

держки данными ДЗЗ и геоинформационными данными природоохранных про-

блем, имеющих высокую общественную значимость [347]. Компания «СканЭкс» 

оказывает информационную поддержку НП «Прозрачный мир».  

Однако наиболее важную роль в популяризации данных ДЗЗ на сегодняш-

ний день играют различные геопорталы [55, 59, 141, 354, 357, 370, 387, 415]. Это 

сравнительно новые источники общедоступной космической информации, кото-

рые пользуются большой популярностью у широких слоев населения. Они пре-

доставляют пользователям возможность ознакомления с данными ДЗЗ, характери-

зующихся пространственным разрешением от 0,6 до 30 м, и обновляющимися раз 

в 2–3 года. Безусловно, подобные снимки являются малоинформативными с точки 

зрения детальных научных исследований, однако они вполне пригодны для пла-

нирования начальных стадий исследований, не требующих высокодетализован-

ной информации, а также для поиска и заказа аэрокосмических материалов высо-

кого пространственного разрешения. Кроме того, технологии геопорталов значи-

тельно облегчают визуализацию и распространение различной оперативной ин-

формации, например, мониторинга пожароопасности [122, 274, 283].  

 Таким образом, современная инфраструктура данных ДЗЗ в России склады-

вается из следующих компонентов:  

– государственные организации, поставляющие данные ДЗЗ. Они обладают 

большим архивом данных ДЗЗ, характеризующихся различными параметрами, но 

предоставляют информацию платно, и зачастую работают недостаточно оперативно; 

– частные организации-поставщики данных ДЗЗ: обладают большим архи-

вом материалов аэрокосмической съемки с различными параметрами, предостав-

ляют информацию платно, позиционируют себя как работающие оперативно; 
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– общедоступные интернет-порталы данных ДЗЗ: обладают архивом косми-

ческих снимков с очень ограниченными параметрами, но предоставляют их бес-

платно.  

Главными недостатками этой системы являются [169, 174]: 

– отсутствие современной законодательной базы, регулирующей распро-

странение и использование данных ДЗЗ, отвечающей актуальным тенденциям 

развития постиндустриального информационного общества;  

– практически полное отсутствие высококачественных (характеризующихся 

высоким пространственным разрешением и высокой частотой обновления) отече-

ственных данных ДЗЗ; 

– крайне слабая развитость механизмов негосударственного регулирования 

рынка данных ДЗЗ, отсутствие рекламных и маркетинговых исследований, спо-

собствующих расширению круга пользователей данных ДЗЗ и конкретизации их 

требований.  

Принятая в 2006 г. концепция развития [137] призвана оказать содействие 

решению вышеперечисленных проблем с позиций административного государст-

венного управления. Однако формирование полноценного рынка данных ДЗЗ  

в России невозможно без привлечения негосударственных структур и вложения 

частных средств для более широкого и эффективного использования результатов 

космического зондирования. 

Природно-ресурсные данные в системах государственных и ведомственных 

кадастров. 

Ограниченность запасов природных ресурсов обусловливает необходимость 

тщательного учета их запасов и проведения их стоимостной оценки. Решить эти 

задачи призвана система кадастра природных ресурсов, целями которого являют-

ся сбор и систематизация эксплуатационных, экономических и экологических ха-

рактеристик запасов природных ресурсов. Также предметом кадастра природных 

ресурсов являются состав и категории природопользования, существующие на 

данной территории.  
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На сегодняшний день в России пока отсутствует единая система кадастра 

природных ресурсов в России. Отчасти ее замещают государственные кадастры 

отдельных видов природных ресурсов, краткая характеристика которых приво-

дится ниже. 

 Государственный водный кадастр (ГВК) собирает сведения о водных объ-

ектах России, о содержащихся в них запасах водных ресурсов, а также о водо-

пользователях и объектах водного хозяйства [39]. В основе данного вида кадастра 

лежит существующая система государственного учета запаса поверхностных  

и подземных вод, фиксирующая и систематизирующая качественные и количест-

венные характеристики водных ресурсов конкретной территории. Основными за-

дачами ГВК являются: 

– оценка современного и перспективного состояния водных ресурсов; 

– формирование информационной базы для планирования мероприятий  

по предотвращению истощения водных объектов и восстановлению качества во-

ды [276].  

В качестве объекта водного кадастра выступают все гидрографические объ-

екты, включенные в единый государственный водный фонд. В число таких объек-

тов включены:  

– реки, озера, водохранилища, каналы, пруды и прочие поверхностные во-

дотоки и водоемы;  

– подземные воды; 

– ледники и снежники;  

– внутренние моря;  

– территориальные морские воды. 

Таким образом, при ведении ГВК наблюдениями охватываются как запасы 

пресных вод суши, так и ресурсы прибрежной морской зоны.  

В процессе ведения ГВК определяются и накапливаются следующие пока-

затели состояния водных ресурсов:  

– общие и местные ресурсы речного стока; 
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– годовые среднемноголетние объемы речного стока;  

– обеспеченность территории водными ресурсами;  

– эксплуатационные прогнозные запасы подземных вод; 

– разведанные запасы подземных вод; 

– показатели минерализации подземных вод.  

Ведение ГВК осуществляется целым рядом государственных организаций. 

Общее руководство, а также сбор данных об использовании и охране водного 

фонда ведется Министерством природных ресурсов РФ. За сбор данных о состоя-

нии поверхностных водных объектов отвечает Федеральная служба по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды. Сбор кадастровых данных о со-

стоянии подземных водных объектов выполняют органы управления использова-

нием и охраной недр. 

Государственный кадастр недвижимости (ГКН) – систематизированный 

свод сведений об учтенном недвижимом имуществе, о прохождении государст-

венной границы Российской Федерации, о границах между субъектами Россий-

ской Федерации, муниципальных образований и населенных пунктов, о террито-

риальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий. Со-

гласно Земельному кодексу РФ [95], при ведении ГКН фиксируются различные 

характеристики земельных участков, такие как местоположение, размеры, нали-

чие связанных с участком объектов недвижимости, а также кадастровая стои-

мость участка, его правовой статус и наличие обременений и различных ограни-

чений прав собственности. 

Ведение ГКН преследует две основные цели: таксация, т. е. оценка земель и 

расчет соответствующей суммы налогов, и регистрация права собственности на 

участок. В соответствии с этим выделяют два типа кадастров: фискальный (нало-

говый) и правовой (земельный).  

Фискальный кадастр формирует информационную основу для исчисления 

налога на земельные участки. Правовой кадастр, который иногда также называют 

земельным, накапливает и хранит записи обо всех земельных трансфертах (офи-



41 

циально оформленных и зафиксированных случаях передачи имущественных 

прав на земельный участок). Поскольку оценка кадастровой стоимости земельно-

го участка предусматривает учет информации о целевом назначении и особенно-

стях использования участка, то заполнение базы данных ГКН осуществляется пу-

тем проведения не только топографо-геодезических и картографических работ, но 

также почвенных и агрохимических изысканий.  

Информация, собранная в ходе ведения ГКН, используется при обеспечении 

широкого круга мероприятий, связанных с хозяйственным использованием поч-

венных и земельных ресурсов. Прежде всего, это определение суммы платежей за 

землю, планирование мероприятий по изъятию или предоставлению земель, про-

ведение землеустроительных работ, планирование использования земель в про-

мышленных или сельскохозяйственных целях, разработка мероприятий по охране 

и восстановлению земельных ресурсов, оценка хозяйственной деятельности, осу-

ществляемой на территории.  

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных ископае-

мых (ГКМ) является основным средством сбора и систематизации сведений о ми-

неральных ресурсах, а также сопутствующем геологическом строении недр. Со-

гласно Закону РФ «О недрах» [246], ГКМ является многоцелевым мероприятием. 

Он формирует информационную основу для разработки федеральных и регио-

нальных программ по изучению недр, рационального размещения предприятий по 

добыче и переработке полезных ископаемых, для организации комплексного ис-

пользования эксплуатируемых месторождений. ГКМ также закладывает основу 

информационного обеспечения государственной системы лицензирования поль-

зования недрами.  

Исторически ГКМ является, пожалуй, самой ранней из кадастровых систем, 

сложившихся и функционирующих в России. На сегодняшний день он развился  

в весьма разветвленную информационную систему, построенную на общих мето-

дологических и технологических принципах. Основным объектом учета ГКМ яв-

ляются месторождения или проявления полезных ископаемых. Характеристики 
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каждого месторождения или проявления, включенного в систему ГКМ, фиксиру-

ются в специальном документе – паспорте месторождений и проявлений полез-

ных ископаемых [259]. В паспорт включаются следующие сведения [98]: 

– геологические, геолого-экономические, технологические характеристики 

данного месторождения (качественные и количественные параметры основных и 

сопутствующих полезных ископаемых, концентрация ценных компонентов в ру-

де, особенности залегания и условия разработки полезного ископаемого, гидро-

геологическая и экологическая ситуация в пределах месторождения); 

– данные о проявлениях полезных ископаемых.  

В процессе ведения ГКМ применяется специальная классификация место-

рождений полезных ископаемых [98], согласно которой выделяются месторожде-

ния металлических и неметаллических полезных ископаемых, россыпные место-

рождения, месторождения гидроминерального сырья. В отдельную категорию за-

носятся проявления твердых и россыпных полезных ископаемых. Свои категории 

предусмотрены для месторождений топливных полезных ископаемых (уголь, 

нефть, газ, горючие сланцы). Обозначение категорий осуществляется посредством 

заглавных букв русского алфавита (от А до Ж).  

В качестве руководящей организации при ведении ГКМ (также, как и мно-

гих других видов природных кадастров) выступает Министерство природных ре-

сурсов РФ. Однако основной объем работ по ведению кадастровых баз данных 

минеральных ресурсов осуществляет Российский федеральный геологический 

фонд. Он обеспечивает сбор, систематизацию, обработку и хранение кадастровых 

данных на основании переданных ему паспортов месторождений, за заполнение 

которых отвечают хозяйствующие субъекты, непосредственно ведущие разработ-

ку месторождений.  

Государственный лесной кадастр (ГЛК) призван систематизировать сведе-

ния о состоянии и характеристиках государственного лесного фонда России [96]. 

При ведении ГЛК фиксируются следующие параметры лесов [157]: 

– классификация лесов по группам и категориям защитности; 
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– количественные, качественные и экономические характеристики лесов 

(запас древесины, оценочные затраты на рубку, оборот главной рубки и пр.); 

– правовые аспекты использования лесов; 

– лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия. 

Следует отметить, что дополнительная продукция, получаемая с лесных зе-

мель (дикорастущие плоды, грибы, ягоды, лекарственные растения т. п.) не явля-

ется объектом ГЛК, хотя в некоторых регионах заготовка подобной продукции 

может вносить значительный вклад в местную пищевую промышленность.  

Информация ГЛК используется для планирования и ведения лесного хозяй-

ства, включая как мероприятия по промышленной эксплуатации лесов, так и дей-

ствия по их охране и восстановлению. Опираясь на данные ГЛК, осуществляют 

контроль за изменениями, происходящими в лесном фонде, расчет платежей за 

пользование лесными ресурсами, перевод лесных земель в другие категории (при 

необходимости). Оценка экологического состояния лесов и их роли в местных 

экосистемах также выполняется с опорой на данные ГЛК.  

 За ведение ГЛК отвечает Федеральная служба лесного хозяйства России. 

Работы по сбору кадастровых данных могут осуществляться как в ходе наземных 

исследований, так и с применением технологий дистанционного зондирования 

Земли. В первом случае основным источником данных для заполнения ГЛК явля-

ется отчетная графическая документация о проведении лесоустроительных работ 

(карты и картосхемы лесов административных единиц, картосхемы лесхозов, пла-

ны лесничеств, карты и планы противопожарных мероприятий, лесоустроитель-

ные планшеты и пр.). Однако для инвентаризации и оценки состояния малоосво-

енных человеком лесов в настоящее время все шире применяются аэрокосмиче-

ские методы наблюдения. В основном используются космические изображения, 

полученные в видимом и инфракрасном диапазонах, а также синтезированные 

изображения. Подобные материалы позволяют сравнительно легко выявить 

ущерб, нанесенный лесному фонду пожарами, а также воздействием насекомых-

вредителей и болезней леса. Сложившаяся система ГЛК характеризуется некото-
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рыми специалистами как наиболее совершенная в технологическом и техниче-

ском отношении из всех систем государственного кадастра, функционирующих  

в России [335].  

Результаты кадастровых работ вносятся в Государственный лесной реестр, 

который служит для систематизации и документации сведений о состоянии, ис-

пользовании, охране и восстановлении лесного фонда РФ.  

Ведение государственного кадастра объектов животного мира предусмот-

рено статьей 14 Федерального закона «О животном мире» [244]. Его целью заяв-

лены «охрана и использование животного мира, сохранение и восстановление 

среды его обитания» [248]. Согласно регламентирующей документации, данный 

вид кадастра должен собирать и накапливать следующие сведения: 

– особенности территориального распространения объектов животного мира; 

– численность объектов животного мира; 

– характеристики их среды обитания, 

– данные об использовании объектов животного мира в народном хозяйстве. 

Однако фактически данный вид кадастра является одним из наименее де-

тально проработанных. Например, в качестве объекта животного мира может рас-

сматриваться как отдельный живой организм, так и целая их группа (популяция) 

[248]. Также, согласно нормативной базе данного вида кадастра, само понятие 

«животный мир» ограничивается организмами, относящимися к дикой фауне. Это 

выводит за рамки кадастра одомашненных и сельскохозяйственных животных 

[36], которые, несомненно, являются частью животного мира, и оказывают столь 

же значительное (если не превосходящее) влияние на характер природопользова-

ния и состояние экосистем, как и дикие животные.  

Данная ситуация обусловлена тем, что преобразование процесса учета объ-

ектов животного мира в полноценную кадастровую систему началось лишь в на-

чале XXI в. До этого считалась достаточной та характеристика состояния фауны, 

которую предоставляли Красные книги России и регионов.  
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Незрелость системы государственного кадастра объектов животного мира 

проявляется и в широком спектре организаций, руководящих данным видом дея-

тельности. Так, например, сбором и систематизацией качественных и количест-

венных характеристик охотничьих животных в настоящее время занимается Де-

партамент по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов, под-

чиняющийся Министерству сельского хозяйства РФ. Учет же рыбных запасов 

осуществляет Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяй-

ства и океанографии [46], функционирующий под эгидой Федерального агентства 

по рыболовству.  

В целом процесс ведения кадастра объектов животного мира предусматри-

вает как проведение специальных исследований для определения местообитаний 

и численности популяций, имеющих хозяйственное значение, так и учет сведений 

об использовании объектов животного мира, которые поступают от природополь-

зователей. Ежегодно пользователи животным миром обязаны проводить учет объ-

емов изъятия животных ресурсов и передавать эту информацию в специально 

уполномоченный государственный орган, контролирующий и регулирующий ис-

пользование объектов животного мира и состояние среды их обитания. 

Началом функционирования государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) можно считать 1996 г., когда было выпущено по-

становление Правительства РФ «О порядке ведения кадастра ООПТ» [247]. 

Принципы ведения кадастра ООПТ указаны в соответствующем Федеральном за-

коне [221]. Также относительно недавно (в 2012 г.) выпущен обновленный норма-

тивно-правовой акт [234], регламентирующий процесс ведения кадастра ООПТ  

в соответствии с современными методическими и технологическими возможно-

стями ландшафтно-географических исследований.  

Кадастр ООПТ отвечает за сбор и систематизацию следующих сведений: 

– правовой статус ООПТ; 

– особенности географического положения ООПТ; 

– детальные сведения о прохождении границ ООПТ по территории; 



46 

– режим охраны в пределах ООПТ; 

– виды природопользования, разрешенные в пределах ООПТ; 

– научная деятельность, ведущаяся в пределах ООПТ; 

– участие ООПТ в эколого-просветительских мероприятиях; 

– экономическая, историческая и культурная ценность ООПТ. 

По своей сути кадастр ООПТ является многоцелевой информационной сис-

темой. Накапливаемые в ней сведения используются для решения следующих за-

дач [234]: 

– оценка современного состояния ООПТ,  

– планирование перспективного развития сети ООПТ; 

– осуществление государственного контроля за соблюдением режима при-

родопользования и режима охраны на территории ООПТ; 

– учет роли ООПТ при планировании социально-экономического развития 

данного региона.  

 Исторически в России сложилась многоступенчатая иерархия ООПТ, 

включающая в себя территории федерального, регионального и местного значе-

ния (не считая территорий, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕ-

СКО, по умолчанию считающихся приоритетными перед всеми прочими катего-

риями ООПТ РФ). Соответственно и государственный кадастр ООПТ ведется сра-

зу на двух территориальных уровнях. Данные об ООПТ федерального значения 

собираются и учитываются Министерством природных ресурсов РФ, а данные об 

ООПТ регионального и местного значения систематизируются уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов РФ. Каждый из подвидов кадастра 

включает в себя два раздела: «Действующие особо охраняемые природные терри-

тории» и «Реорганизованные особо охраняемые природные территории».  

На каждую ООПТ, являющуюся объектом государственного кадастра, состав-

ляется кадастровый паспорт, в котором фиксируются все основные качественные  

и количественные характеристики этой территории. Согласно приказу МПР РФ 

[234], сведения, внесенные в паспорт ООПТ, обновляются раз в четыре года.  
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Таким образом, функционирующая в России совокупность государственных 

кадастров достаточно сложна и охватывает большое количество ответственных 

организаций (таблица 1.1).  

 

Таблица  1.1 – Организационная структура государственных кадастров РФ 

Вид природных  
ресурсов 

Головная организация Ведомственная 
принадлежность 

Водные ресурсы Федеральная служба по гидроме-
теорологии и мониторингу окру-
жающей среды РФ 

Минприроды РФ 

Федеральное агентство водных  
ресурсов РФ 

Минприроды РФ 

Земельные ресурсы Федеральная служба 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии РФ 

Минэкономразвития 
РФ 

Минеральные  
ресурсы 

Федеральное агентство по недро-
пользованию РФ 

Минприроды РФ 

Лесные ресурсы Федеральная служба лесного хо-
зяйства России РФ 

Правительство РФ 

 
Фаунистические  
ресурсы 

Департамент по охране и раци-
ональному использованию охот-
ничьих ресурсов РФ 

Минсельходпрод 
РФ 

Служба по охране, контролю и ре-
гулированию использования объек-
тов животного мира РФ 

Минприроды РФ 

Ресурсы ООПТ Минприроды РФ Минприроды РФ 
 

Как видно из таблицы 1.1, значительную долю работы по ведению государ-

ственных кадастров осуществляет Министерство природных ресурсов и экологии 

РФ (Минприроды РФ). Однако в целом система управления кадастрами природ-

ных ресурсов охватывает три министерства и значительное количеств ведомст-

венных служб (не считая того факта, что Федеральная служба лесного хозяйства 

подчиняется напрямую правительству РФ). Следствием этого являются неизбеж-

ные разногласия в методиках и принципах сбора кадастровых данных, разночте-

ния в методах сбора данных и формах отчетности, что, в конечном счете, отрица-

тельно сказывается на эффективности функционирования системы в целом. Про-

исходит упущение отдельных категорий данных, дублирование информации, за-
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медляются процессы информационного обмена между организациями и их под-

разделениями.  

Необходимость формирования единого кадастра природных ресурсов на ос-

нове интеграции существующих систем государственных кадастров очевидна  

и обсуждается достаточно давно [31, 109, 128, 227, 268]. В данном направлении 

предпринимаются определенные шаги на ведомственном уровне (например, ре-

комендуется согласовывать сведения о площадях земель, указываемые в материа-

лах лесного и земельного кадастров [157]). И, тем не менее, целенаправленная го-

сударственная стратегия по формированию единого кадастра природных ресурсов 

в России пока отсутствует.  

Природно-ресурсные данные в системе мониторинга окружающей среды. 

Поскольку мониторинг является одним из важных видов информационного 

обеспечения кадастра, то работы по мониторингу природных ресурсов в России 

зачастую выполняют те же организации, которые отвечают за ведение соответст-

вующих кадастров. В таблице 1.2 представлен перечень этих организаций. 

 

Таблица  1.2 – Государственные органы, отвечающие за ведение мониторинга  

различных природных ресурсов  

 Мониторируемые ресурсы Государственный природоохранный орган 

Водные ресурсы Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды России 
(Министерство природных ресурсов РФ) 

Земельные ресурсы Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Минэкономразвития РФ) 

Минерально-сырьевые ресурсы Федеральное агентство по недропользованию 
(Министерство природных ресурсов РФ) 

Лесные ресурсы Федеральная служба лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации (Правительство РФ) 

Фаунистические ресурсы (охотни-
чьи и промысловые животные) 

Служба Главохоты РФ (Министерство сель-
ского хозяйства РФ) 

Фаунистические ресурсы (рыбные 
ресурсы) 

Федеральное агентство по по рыболовству 
(Министерство сельского хозяйства РФ) 
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Государственный мониторинг водных объектов ведет наблюдения за со-

стоянием поверхностных и подземных водных объектов, а также за водохозяйст-

венными системами и сооружениями. Он предназначен для решения следующих 

задач [230]: 

– фиксация существующих уровней загрязнения поверхностных вод и дон-

ных отложений по гидрологическим, гидрохимическим и гидробиологическим 

показателям для моделирования и оценки распределения загрязняющих веществ  

в пространстве и во времени, оценки современного состояния водных ресурсов  

и прогноза возможных изменений, установления эффективности водоохранных 

мероприятий; 

– систематизация собранных данных и их передача уполномоченным орга-

низациям для вынесения рекомендаций по охране и рациональному использова-

нию водных ресурсов, разработке проектов экономического развития регионов с 

учетом состояния водных ресурсов; 

– сбор экстренной информации о колебаниях уровня химического, биологи-

ческого, или радиоактивного загрязнения водных объектов в результате хозяйст-

венной деятельности или неблагоприятных природных явлений, прогнозирование 

возможных изменений уровней загрязнения, вынесение предупреждений для ме-

стных органов управления чрезвычайными ситуациями.  

Руководящей организацией в сфере водного мониторинга является Росги-

дромет. В его ведении находятся базовые наблюдательные пункты, которые фор-

мируют государственную сеть мониторинга поверхностных вод. В ходе наблюде-

ний на пунктах фиксируются следующие показатели: 

– загрязненность химическими элементами и соединениями пресных по-

верхностных вод суши, а также прибрежной зоны морей; 

– химический состав и кислотность атмосферных осадков и снежного покрова; 

– загрязнение водных объектов радиоактивными веществами и изотопами.  

Важной частью мониторинга поверхностных вод являются наблюдения за 

фоновым состоянием водных объектов. Это направление мониторинга предостав-
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ляет данные о гидрохимических и гидробиологических характеристиках водных 

источников, не измененных человеком, поэтому пункты для подобных наблюде-

ний размещают на реках и озерах в малообжитой местности или в черте особо ох-

раняемых природных территорий.  

Территориальный охват государственного водного мониторинга весьма 

широк. По состоянию на 1 января 2014 г. сеть данного мониторинга включала  

в себя [243]: 

– наблюдения за гидрологическими показателями состояния поверхностных 

водных объектов на 3 111 постах;  

– наблюдения за гидрохимическими показателями состояния поверхност-

ных водных объектов на 1 816 постах;  

– наблюдения за гидробиологическими показателями состояния поверхно-

стных водных объектов на 188 постах;  

– наблюдения за загрязнением морских вод на 282 гидрохимических стан-

циях в прибрежных зонах девяти морей;  

– наблюдения за химическим составом и кислотностью осадков на 115 аэроло-

гических станциях.  

Частью общей системы мониторинга водных объектов также является кон-

троль загрязнения снежного покрова, который ведется на 544 пунктах.  

Общая последовательность ведения мониторинга поверхностных вод вклю-

чает в себя четыре вида деятельности [230]: 

– регулярные наблюдения за количественными и качественными показате-

лями состояния воды, которые осуществляются на базовых наблюдательных 

пунктах в основные фазы водного режима; 

– систематизация, первичная обработка и обновление собранных данных; 

– выполнение оценочных и прогностических исследований для установле-

ния перспективы изменения состояния водных объектов.  

 



51 

Данные водного мониторинга используются для достижения следующих 

целей: 

– выявление отрицательных природных и техногенных процессов, способ-

ных снизить качество поверхностных или подземных вод; 

– прогнозирование распространения загрязнения поверхностных и подзем-

ных вод во времени и пространстве; 

– планирование и проведение мероприятий по предотвращению отрица-

тельных последствий загрязнения водных объектов; 

 – оценка и контроль эффективности исполнения мероприятий по охране 

водных ресурсов. 

Мониторинг подземных водных объектов занимает особое положение  

в системе мониторинга природных ресурсов Российской Федерации. С одной 

стороны, сбор и систематизация информации о состоянии подземных вод вменена 

в обязанность Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды. С другой стороны, мониторинг подземных вод является 

одной из основных и наиболее разработанных подсистем государственного 

мониторинга состояния недр, и основная часть работ выполняется именно 

Федеральным агентством по недропользованию (Роснедрами). На базе этого 

агентства организована государственная опорная наблюдательная сеть, которая 

охватывает около 6 000 наблюдательных пунктов. В качестве таковых пунктов 

выступают водозаборные и геологоразведочные скважины, а также колодцы, 

родники и прочие техногенные и природные объекты, позволяющие получить 

непосредственный доступ к подземным водам. Наблюдения, проводимые на 

пунктах, включают в себя определение следующих гидрогеологических 

характеристик [67]: 

– уровень подземных вод и его колебания по сезонам года; 

– динамика температуры подземных вод; 

– расход подземных вод; 

– химический состав подземных вод и его изменения. 
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В дополнение к собственной сети наблюдений, Роснедра используют дан-

ные объектного мониторинга подземных вод, который ведется недропользовате-

лями на различных промышленных объектах, связанных с эксплуатацией мине-

ральных ресурсов.  

Государственный мониторинг земельных ресурсов представляет собой сис-

тему наблюдений за состоянием земельных ресурсов, их качественными и коли-

чественными характеристиками, деградацией земель под влиянием естественных 

или антропогенных факторов, их использованием, а также за нарушениями режи-

ма разрешенного использования земель. В качестве объектов данного вида мони-

торинга выступают все земли Российской Федерации [231].  

Основным законодательным актом, регламентирующим вопросы организа-

ции и ведения государственного мониторинга земель, является Земельный кодекс 

РФ. Согласно кодексу, данный вид мониторинга осуществляет сбор, систематиза-

цию, первичную обработку и хранение данных о состоянии и использовании зе-

мель РФ, а также оценивает изменения их качества под влиянием природных  

и техногенных факторов. 

Несмотря на то, что в программе мониторинга земель заявлена необходи-

мость определения и оценки качества земельных ресурсов, основное внимание 

при ведении данного вида мониторинга уделяется сбору показателей, характери-

зующих правовой статус земель и их экономические характеристики. Это законо-

мерно, поскольку мониторинг земель формировался на базе государственного зе-

мельного кадастра РФ и в настоящее время выступает как один из инструментов 

сбора кадастровых данных, нацеленных прежде всего на экономическую оценку 

земельных участков, контроль соблюдения нормативно-правовых актов в области 

земельного законодательства и выявление правонарушений и злоупотреблений, 

связанных с незаконной эксплуатацией земельных ресурсов. Согласно [95], ос-

новными задачами мониторинга почв являются, во-первых, сбор данных для 

обеспечения государственного контроля за проведением землеустроительных ра-

бот, использованием земель и их охраной, а во-вторых, обеспечение граждан РФ 

актуальными сведениями о состоянии и использовании земельных ресурсов. Хотя 
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среди задач мониторинга земель и заявлены выявление и оценка изменения их ка-

чества, круг собираемых показателей позволяет оценить лишь наиболее выражен-

ные виды деструкции земель, такие как эрозия, заболачивание, подтопление, за-

соление, изменение русел рек, оврагообразование и пр. 

Что касается характеристик состояния и динамики изменения почвенного 

покрова как природного тела, то подобные исследования предполагают иную про-

грамму наблюдения, фиксирующую разнообразные химические и агрохимические 

показатели состояния почв (содержание гумуса, биологическая активность почвы, 

кислотность почвы, концентрация тяжелых металлов, пестицидов, гербицидов  

и прочих техногенных веществ и соединений и т. п.). Подобный мониторинг вы-

борочно ведется Росгидрометом в пределах промышленных центров, крупных 

сельскохозяйственных объектов и объектов, оказывающих интенсивное техно-

генное воздействие на почвы. Однако данная система не связана с системой госу-

дарственного мониторинга земель, который ведется под эгидой Федеральной 

службы земельного кадастра России.  

Наблюдения, осуществляемые в процессе мониторинга земель, различаются 

по срокам и периодичности проведения [222]:  

– базовые наблюдения проводятся разово, при начале исследований на тер-

ритории, которая доселе не была охвачена мониторингом земель;  

– периодические наблюдения проводятся минимум раз в три года для уста-

новления основных тенденций и закономерностей в изменении состояния земель; 

– оперативные наблюдения заключаются в непрерывной фиксации всех из-

менений состояния земель. Они позволяют получить объективную картину со-

стояния земельных ресурсов в каждый конкретный момент времени.  

В ходе ведения мониторинга земель используется информация из различ-

ных источников, представленная как в графическом, так и в статистическом виде. 

Основными источниками исходных данных являются: 

– материалы дистанционного зондирования, которые могут быть получены 

как с помощью спутниковых систем, так и с использованием средств малой авиа-
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ции и беспилотных летательных аппаратов (например, для изучения эрозии почв, 

техногенных нарушений почвенного покрова и рельефа [64, 83, 219]); 

– материалы полевых съемок, наблюдений и обследований, полученных  

в ходе топографо-геодезических и землеустроительных работ; 

– сбор данных статистической отчетности по формам, установленным для 

землепользователей РФ. 

Данные, собранные и накопленные в ходе государственного мониторинга 

земельных ресурсов, впоследствии передаются в государственный фонд данных 

землеустройства. Практическое приложение этих данных состоит в формирова-

нии информационного обеспечения для регулирования и контроля использования 

земельных ресурсов на различных иерархических уровнях властных органов. 

Обобщенный и сокращенный массив данных также предоставляется широким 

слоям населения посредством публикаций ежегодных государственных докладов 

о состоянии и использовании земель в Российской Федерации. Эти доклады пере-

даются в публичные библиотеки, а также публикуются в глобальной сети Интер-

нет на сайте Федеральной службы земельного кадастра РФ. 

Государственный мониторинг состояния недр представляет собой систему 

наблюдений за динамикой использования разведанных запасов полезных иско-

паемых, за неблагоприятными изменениями в геологической среде, которые вы-

званы горнодобывающими работами, а также за развитием отрицательных геоло-

гических процессов природного характера (вулканические процессы, сейсмиче-

ская активность, выветривание горных пород, изменение гидрогеологической об-

становки, карстовые процессы и пр.). Учитывая сложность строения земной коры, 

объекты данного вида мониторинга весьма разнообразны. Прежде всего, это ме-

сторождения различных полезных ископаемых (причем мониторинг месторожде-

ний углеводородов выделен в отдельную подсистему), подземные воды, конти-

нентальный шельф, эндогенные и экзогенные геологические процессы, представ-

ляющие опасность для местного населения. Кроме того, мониторинг ведется и за 

теми участками недр, которые используются человеком в хозяйственных целях, 

не связанных с горнодобывающей деятельностью.  
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В ходе мониторинга состояния недр решаются следующие задачи: 

– регулярная инвентаризация разведанных и прогнозных запасов полезных 

ископаемых, выявление новых, неучтенных месторождений или проявлений по-

лезных ископаемых; 

– регулярный учет объемов добычи полезных ископаемых и показателей 

эксплуатации подземных вод  по объектам недропользования; 

– регулярный сбор и систематизация данных о состоянии недр (характери-

стика опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов, определение 

геофизических показателей, наблюдение за процессами, связанными с подземны-

ми водами); 

– оценка современного состояния  недр  и прогнозирование изменения их 

состояния при сохранении или усилении интенсивности техногенного воздейст-

вия; 

– выявление, оценка интенсивности и прогнозирование дальнейшего разви-

тия отрицательных техногенных процессов, которые могут оказать влияние на 

экономическую эффективность дальнейшей эксплуатации недр или на здоровье и 

безопасность местного населения; 

– регулярное уведомление государственных органов и субъектов хозяйст-

венной деятельности об изменениях, происходящих в состоянии  недр; 

– планирование, проведение и контроль эффективности исполнения меро-

приятий по обеспечению рационального недропользования и охраны  недр, а так-

же по снижению риска от опасных геологических процессов; 

– организация межведомственного взаимодействия в сфере обмена геологи-

ческой информацией, международное сотрудничество по вопросам рационально-

го природопользования. 

Учитывая высокую экономическую важность минерально-сырьевых ресур-

сов для экономики России, мониторинг состояния недр подробно регламентиру-

ется целым рядом нормативных документов [67, 233, 279, 280]. Общее руково-

дство процессом мониторинга осуществляет Федеральное агентство по недро-
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пользованию (Роснедра), в качестве непосредственного исполнителя работ высту-

пает Федеральный центр «Гидроспецгеология». В его структуру входят семь ре-

гиональных центров, обеспечивающих ведение мониторинга состояния недр  

в пределах федеральных округов РФ, и 81 территориальный центр, отвечающий 

за ведение мониторинга в границах административных субъектов. Систематиза-

ция собранных геологических данных выполняется как внутри самой системы 

«Гидроспецгеологии», так и во Всероссийском научно-исследовательском гео-

логическом институте им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ). Именно эта организа-

ция отображает результаты мониторинга недр на государственных и обзорных 

геологических картах, которые являются главным научно-справочным пособием 

при планировании развития горнодобывающей и горнообрабатывающей про-

мышленности России.  

Однако актуальная информация о состоянии геологической среды пред-

ставляет высокую ценность не только для планирования и ведения недропользо-

вания, но и для решения целого ряда смежных задач, таких как разработка про-

ектов промышленного и гражданского строительства, оценка стоимости земель-

ных участков, защита населения от чрезвычайных ситуаций, оценка экологиче-

ского состояния территории и т. п. Поэтому, согласно Положению о порядке 

осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Фе-

дерации [279], в процессе ведения мониторинга состояния недр Федеральное 

агентство по недропользованию осуществляет обмен данными с рядом мини-

стерств и ведомств. Информационными партнерами агентства являются сле-

дующие организации: 

– Федеральный горный и промышленный надзор, которому предоставляется 

информация о   месторождениях различных полезных ископаемых, о промыш-

ленных месторождениях подземных вод, а также об участках недр, используемых 

не для добычи полезных ископаемых. Это обеспечивает контроль за безопасно-

стью работ при освоении недр, транспортировке полезных ископаемых, рацио-

нальностью и экономичностью использования минеральных ресурсов; 
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– Федеральный надзор по ядерной и радиационной безопасности, которому 

передаются данные о состоянии  участков  недр, используемых для захоронения 

радиоактивных отходов. Это позволяет снизить риск чрезвычайных ситуаций 

природного характера на подземных могильниках; 

– Федеральная служба земельного кадастра, от которой Роснедра получают 

данные о площадях и границах земельных участков, особенностях их правового 

статуса и использования. Это позволяет контролировать правомерность промыш-

ленного использования участков недр, а также устанавливать ответственность за 

нарушения российского законодательства о недрах;  

– Федеральная служба по гидрометеорологии и  мониторингу  окружающей 

среды, которой предоставляются данные об особенностях геологического строе-

ния территории, характере и интенсивности экзогенных и эндогенных геологиче-

ских процессов, протекающих в ее пределах. Взамен Росгидромет предоставляет 

данные о загрязнении атмосферного воздуха, поверхностных вод суши, вод морей 

и океанов, почв. Такой взаимный обмен данными дает возможность оценить 

влияние изменений состояния наземных компонентов окружающей среды на со-

стояние недр и наоборот; 

 – Министерство здравоохранения Российской Федерации является получа-

телем сведений о качественных и количественных характеристиках подземных 

вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, об объемах их 

использования, а также о состоянии подземных вод, классифицированных как ес-

тественные лечебные ресурсы. Эти данные являются основой для проведения со-

циально-гигиенического  мониторинга  питьевой воды, а также для оценки рек-

реационного потенциала месторождений подземных вод;  

– Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий пере-

дается информация об эндогенных геологических процессах, которые могут по-

влечь за собой чрезвычайную ситуацию (сейсмическая обстановка, поведение 

вулканов и пр.), а также сведения о конструктивных особенностях горнодобы-
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вающих промышленных объектов (планировка шахт, карьеров, разрезов и пр.). 

Все эти данные служат для координации действий сотрудников аварийно-

спасательных служб при ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Мониторинг состояния недр ведется на пунктах государственной опорной 

наблюдательной сети, которые могут представлять собой отдельные скважины 

(геологоразведочные или водозаборные), кусты скважин, наблюдательные пло-

щадки и наблюдательные полигоны (на территориях, отличающихся сложностью 

геологического строения или интенсивностью техногенного преобразования). 

Также система мониторинга постоянно пополняется данными статистической от-

четности, которые в соответствии с российским законодательством обязаны пре-

доставлять все водопользователи и недропользователи [239].  

Помимо данных, полученных в ходе полевых работ и отчетной информа-

ции недропользователей, при ведении мониторинга состояния недр использу-

ются данные ДЗЗ. Они позволяют отслеживать весьма широкий спектр небла-

гоприятных изменений, происходящих в геологической среде под воздействием 

человека [267]: 

– развитие просадочных, суффозионных, карстовых процессов; 

– активизация процессов раскрытия трещин в горных породах; 

– деформация техногенных форм рельефа, обусловленных ведением горных 

работ (просадка днищ горных выработок, деформация бортов отвалов и пр.); 

– изменение режима и баланса подземных вод;  

– изменение поверхностной гидрографической сети под влиянием экзоген-

ных геологических процессов техногенного происхождения.  

Государственный лесной мониторинг можно определить как систему ре-

гулярных наблюдений за состоянием и изменениями лесных ресурсов России 

для планирования и проведения мероприятий по рациональному использова-

нию и охране лесов. Объектом лесного мониторинга является весь лесной фонд 

России [220]. 
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Историю развития данного вида мониторинга в России можно отсчитывать 

с 1993 г., когда были утверждены первые основополагающие документы, регла-

ментирующие его процедуру [220, 278]. Согласно этим документам, государст-

венный лесной мониторинг проводился для решения следующих задач: 

– постоянное наблюдение и фиксация изменений состояния лесов России,  

а также земель лесного фонда; 

– оценка современного состояния лесов и прогнозирование возможных 

перспективных изменений;  

– формирование информационного обеспечения для принятия решений  

в области ведения лесного хозяйства и планирования природоохранных и лесо-

восстановительных мероприятий, сохранения биоразнообразия.  

Начиная с 1993 г. система лесного мониторинга прошла через множество 

изменений [277], не всегда обоснованных. Лесной кодекс РФ [157], являющийся 

основным документом, регламентирующим процесс использования лесов в на-

родном хозяйстве России, подвергался многократному редактированию, и на се-

годняшний день из него изъят термин «мониторинг», и вместо него введено поня-

тие «лесной надзор и контроль» [157]. Согласно Лесному кодексу, целью лесного 

надзора и контроля является предотвращение правонарушений, которые совер-

шаются юридическими и физическими лицами РФ в области использования лес-

ных ресурсов и ведения лесного хозяйства. Таким образом, акцент был резко 

смещен с наблюдения за состоянием лесных ресурсов как таковых на наблюдение 

за поведением граждан, использующих эти ресурсы. Соответствующим образом 

была перестроена вся иерархическая структура организаций, осуществлявших на-

блюдения за лесным фондом России. В результате система лесного мониторинга 

РФ фактически перестала функционировать как единое целое и распалась на ряд 

процедур, каждая из которых учитывает и систематизирует данные об определен-

ном виде нарушения лесного фонда: пожарах, незаконных вырубках, вредителях  

и болезнях леса.  
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Мониторинг пожарной опасности (лесопожарный мониторинг) представляет 

собой наблюдения за показателями пожарной обстановки в лесах, а также наблюде-

ния за развитием уже возникших пожаров [68, 232]. Фактически он ведется только  

в бесснежное время года, когда существует реальная угроза возгорания леса.  

В ходе лесопожарного мониторинга фиксируются разнообразные климати-

ческие показатели (температура воздуха, температура точки росы в полдень, 

влажность воздуха, характеристики осадков, ветра, гроз и т. п.), которые в сово-

купности формируют высокий или низкий риск возникновения пожара [229, 236]. 

Эти данные фиксируются на метеопостах и метеостанциях, после чего использу-

ются для прогнозирования пожарной опасности на обширных территориях. 

Во время пожара лесопожарный мониторинг фиксирует такие параметры, 

как площадь возгорания, направление и скорость распространения огненного 

фронта и дымового шлейфа, площадь, пройденная огнем за единицу времени, и 

пр. При этом широко используются данные дистанционного зондирования, в ос-

новном – космические снимки низкого пространственного разрешения, получен-

ные в инфракрасном диапазоне. Снимки с разрешением от 100 м используются 

для выявления очагов возгорания; с разрешением от 50 до 100 м – для выявления 

зон задымления; с разрешением от 10 до 50 м – для определения площадей гарей 

и оценки степени повреждения лесонасаждений, пройденных огнем.  

 Вторым важным направлением мониторинга лесов является лесопатологи-

ческий мониторинг, который отслеживает распространение в лесах России попу-

ляций насекомых-вредителей и болезней леса. Он осуществляется Российским 

центром защиты леса. В процессе этого мониторинга наблюдаются и оцениваются 

как численность и распространение популяций различных насекомых-вредителей, 

так и количество поврежденного древостоя и нанесенный экономический и эколо-

гический ущерб.  

Лесопатологический мониторинг проводится с помощью наземных обсле-

дований, в ходе которых происходит отлов насекомых-вредителей с помощью 

феромонных ловушек, а также дистанционными методами, путем аэровизуально-
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го осмотра леса специалистом Рослесхоза с борта малой авиации, либо с исполь-

зованием материалов дистанционного зондирования с пространственным разре-

шением от 1 до 50 м [235, 330].  

Государственный мониторинг объектов животного мира заключается в ве-

дении регулярных наблюдений за объектами животного мира, особенностями их 

пространственного распределения, численностью видов и популяций, показате-

лями физических кондиций [249]. Также в ходе данного вида мониторинга фик-

сируются и оцениваются показатели состояния среды обитания мониторируемых 

организмов (площадь их обитания, особенности ландшафтной структуры, степень 

техногенной нарушенности и пр.). Таким образом, данный вид мониторинга ха-

рактеризуется особенно широким перечнем объектов наблюдения. Регулярным 

наблюдениям и учету подлежат: 

– виды животных, которые в соответствии с российским законодательством 

являются объектами промысловой или любительской охоты; 

– виды животных, причиняющих ущерб здоровью человека, а также живот-

ным или растениям, одомашненным человеком. «Вредность» вида устанавливает-

ся, исходя из специальных перечней вредителей домашних животных и вредите-

лей растений; при этом следует отметить, что насекомые-вредители леса не рас-

сматриваются как объект данного мониторинга, так как за ними ведет наблюдение 

лесопатологический мониторинг;  

– виды промысловых рыб, а также других гидробионтов, являющихся объ-

ектами промысла; 

– виды животных, которые отнесены к редким, исчезающим или эндемич-

ным и занесены в Красную книгу России или региональную Красную книгу; 

– экологическое состояние угодий, на которых обитает мониторируемый 

вид животных.  

В отличие от других видов государственного мониторинга, мониторинг 

объектов животного мира не выделяется в самостоятельную систему, но рассмат-

ривается как одна из подсистем государственного мониторинга окружающей сре-
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ды [244]. В силу комплексности объектов наблюдения, а также высокой сложно-

сти регулярного сбора объективных данных о живых организмах, постоянно пе-

ремещающихся в пространстве, мониторинг объектов животного мира всегда ха-

рактеризовался слабой проработанностью как технологий наблюдения, так и ор-

ганизационно-правовой базы. Изначально руководящей организацией по его про-

ведению являлось Министерство сельского хозяйства РФ, но в 2010 г. данный вид 

мониторинга был передан в ведение Минприроды РФ [241]. Непосредственную 

организацию исследований осуществляет контрольный информационно-

аналитический центр охотничьих животных и среды их обитания (Центрохоткон-

троль). При этом наблюдения за ресурсами водных организмов ведет Комитет РФ 

по рыболовству [250], что способствует разночтениям в характере собираемых 

параметров и технологий ведения наблюдений.  

Цели мониторинга объектов животного мира заключаются в своевременном 

выявлении сокращения популяций живых организмов, которые являются объек-

том природопользования, в сохранении биоразнообразия на данной территории  

и в информационном обеспечении мероприятий по восстановлению популяций, 

пострадавших от воздействия человека.  

Методики и технологии ведения мониторинга животного мира сильно варь-

ируются в зависимости от объекта наблюдений. Для учета численности и особен-

ностей расселения крупных млекопитающих, которые являются объектами охоты, 

используется зимний маршрутный учет [167], а также аэронаблюдения (в зимнее 

время года) [38, 90, 323]. На маршрутах и ключевых участках также проводится и 

мониторинг птиц [99, 175]. Для определения численности насекомых проводится 

отлов на ключевых участках с применением феромонных ловушек, как и при ве-

дении лесопатологического мониторинга. Однако в целом данные мониторинга 

объектов животного мира пока характеризуются дискретным покрытием террито-

рии и связанной с этим низкой их доверительностью [1, 152, 295, 296]. 

Природно-ресурсные данные в системе Росстата. 

В настоящее время рациональное природопользование является необходи-

мым условием устойчивого развития государства в целом и его отдельных регио-
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нов. Однако эффективная реализация мероприятий по рациональному природо-

пользованию возможна лишь при наличии информации о природных ресурсах  

и состоянии окружающей среды. Эта информация должна быть современной, дос-

товерной и доступной как государственным и муниципальным органам, так  

и юридическим лицам и гражданам. Формирование соответствующей информа-

ционной базы является задачей статистики природных ресурсов.  

Объектом статистики природных ресурсов являются все основные компо-

ненты окружающей среды: атмосферный воздух, поверхностные и подземные во-

ды, земли, полезные ископаемые, флора и фауна. Статистика природных ресурсов 

ведется для решения следующих задач [353]: 

 сбор данных об объемах и особенностях народно-хозяйственного исполь-

зования природных ресурсов, и предоставление этой информации государствен-

ным органам управления, научно-исследовательским организациям и широкому 

кругу общественности;  

 сбор данных о затратах природопользователей (физических и юридиче-

ских лиц) на природоохранные и рекультивационные мероприятия, оценка эф-

фективности реализации этих мероприятий;  

 сбор данных о результатах реализации государственных программ по ох-

ране и защите окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов, оценка эффективности выполнения этих программ; 

 совершенствование теоретико-методического аппарата для осуществле-

ния экономической и экологической оценки воздействия различных видов произ-

водственной деятельности на окружающую среду; 

 разработка нормативной документации, регламентирующей процесс ве-

дения государственных кадастров. 

Как видно из вышеприведенного перечня, понятие объекта статистики при-

родных ресурсов включает в себя не только показатели промышленного исполь-

зования природных ресурсов, но и показатели интенсивности влияния человека на 

окружающую среду, качества этой среды и ее отдельных компонентов. Ком-
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плексность объекта исследований обусловливает межотраслевой характер стати-

стики природных ресурсов как научной дисциплины. Она отрабатывает методы  

и приемы сбора данных и формирует массивы статистической информации в тес-

ной взаимосвязи с другими статистическими отраслями, такими как статистика 

промышленности, статистика сельского хозяйства, социальная, демографическая  

и экологическая статистика. Благодаря этому статистика природных ресурсов не 

только позволяет контролировать соблюдение природоохранного законодательст-

ва и нормативов использования природных ресурсов, но и создает информацион-

ную базу для разработки конкретных мероприятий по развитию различных отрас-

лей промышленности с позиций рационального ведения природопользования.  

Методология статистики природных ресурсов опирается на системное рас-

смотрение и описание природных ресурсов. Статистические данные, собираемые 

в ходе исследований, характеризуют как природные и техногенные факторы, по-

влиявшие на изменение состояния природных ресурсов, так и финансовые затра-

ты на освоение ресурсов и на связанные с этим процессом природоохранные  

и восстановительные мероприятия. В основном используется балансовый метод 

оценки объемов использования природного ресурса и расходов на его восста-

новление. 

Комплексность природно-техногенных процессов, изучаемых статистикой 

природных ресурсов, обусловливает исключительную широту спектра количест-

венных показателей, которые фиксируются в ходе исследований и наблюдений. 

Общий информационный массив статистики природных ресурсов включает в себя 

следующие группы показателей: 

 показатели нарушенности компонентов окружающей среды (атмосферно-

го воздуха, поверхностных вод, почв и земель, подземных вод, недр, показатели 

деградации растительного покрова и животного мира);  

 показатели качества компонентов  окружающей среды и прогноз их каче-

ственных изменений;  
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 показатели, характеризующие интенсивность воздействия различных ви-

дов промышленной деятельности человека на состояние эксплуатируемого при-

родного ресурса (или ресурсов) и окружающей среды в целом;  

 показатели, характеризующие объем образования твердых, жидких и газо-

образных промышленных и бытовых отходов и их утилизацию;  

 показатели эффективности природоохранных, рекультивационных, ком-

пенсационных и прочих мероприятий, проводимых для снижения отрицательного 

воздействия человека на окружающую среду. 

С точки зрения картографирования природных ресурсов наибольший инте-

рес представляет первая из вышеперечисленных групп показателей, которая объ-

единяет показатели состояния  природных компонентов. Рассмотрим их более 

подробно. 

 В соответствии с общепринятой классификацией природных ресурсов,  

в данную группу показателей статистики природных ресурсов включены те пара-

метры и характеристики, которые используются при изучении и оценке состояния 

природных компонентов, наиболее важных не только для развития различных от-

раслей промышленности, но и для обеспечения качества окружающей среды, со-

ответствующего санитарно-гигиеническим нормативам и обеспечивающего ми-

нимальное отрицательное влияние на здоровье местного населения [153]. Эти по-

казатели характеризуют состояние, использование и охрану пресных поверхност-

ных вод, земель, недр и лесных ресурсов. В дополнение к ним также определяют-

ся показатели, характеризующие состояние и охрану тех природных компонентов, 

которые не эксплуатируются человеком непосредственно, но испытывают кос-

венное антропогенное давление. Это атмосферный воздух и особо охраняемые 

природные территории.  

Далее будут более подробно рассмотрены особенности ведения статистиче-

ских исследований по каждой из вышеперечисленных категорий природных ре-

сурсов:  

а) статистика состояния, загрязнения и охраны атмосферного воздуха.  
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Целью данного вида статистики является сбор данных об антропогенном за-

грязнении воздушного бассейна. При этом в качестве объектов наблюдения рас-

сматриваются только загрязняющие выбросы от стационарных источников, пере-

движные источники загрязнения атмосферы (например, автотранспорт) не учиты-

ваются. Это затрудняет использование собранных данных для комплексной оцен-

ки состояния окружающей среды, особенно для крупных населенных пунктов, где 

удельный вес выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта может быть 

сопоставимым с выбросами от стационарных источников или даже превышать их.  

В соответствии с действующей методической документацией [168], все ста-

ционарные источники атмосферных выбросов подразделяются на организованные 

и неорганизованные. К первым относятся источники, оборудованные специаль-

ными очистными сооружениями (газоочистными установками, системами пыле-

уловителей и пр.). При осуществлении загрязняющего выброса из организованно-

го источника выбрасываемые загрязнители пропускаются через систему фильт-

ров, воздуховодов и прочих технических приспособлений, обеспечивающих зна-

чительное снижение концентрации загрязнителей, попадающих в воздушный бас-

сейн. К организованным источникам относится значительная часть котельных  

и промышленных предприятий, где установка очистных сооружений является 

обязательной частью общего проекта предприятия.  

Из неорганизованных источников выбросы поступают непосредственно  

в атмосферу, минуя какие-либо очистные системы. Примером таких источников 

являются карьеры по добыче полезных ископаемых открытым способом, места 

проведения взрывных работ, места хранения или погрузки-разгрузки сыпучих 

веществ (особенно пестицидов и прочих сельскохозяйственных ядохимикатов),  

а также дефекты в системах трубопроводов, предназначенных для перекачки пара 

или газовых смесей.  

Предметом наблюдения данного вида статистики являются различные ха-

рактеристики самих загрязняющих выбросов и их источников. Это объемы вы-

бросов в единицу времени, количественный состав выбросов по принятой клас-
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сификации (диоксид серы, оксиды углерода, оксиды азота, летучие органические 

соединения, прочие вещества), объемы очистки, улавливания и утилизации вы-

бросов.  

В качестве единицы наблюдения в статистике состояния, загрязнения и ох-

раны атмосферного воздуха выступают следующие виды источников: 

1) промышленные предприятия, на территории которых находится хотя бы 

один стационарный источник загрязнения воздушного бассейна; 

2) котельные, относящиеся к жилищно-коммунальному, транспортному  

и прочим отраслям хозяйства.  

Источниками информации статистики состояния, загрязнения и охраны ат-

мосферного воздуха является первичная статистическая отчетность, которая в со-

ответствии с законодательством ведется всеми природопользователями России по 

форме государственного статистического наблюдения № 2-ТП (воздух). Также 

используются данные из экологических паспортов предприятий, данные монито-

ринга атмосферного воздуха, ведущегося под эгидой Росгидромета, и материалы 

выборочных проверок и обследований; 

б) статистика состояния, использования и охраны водных ресурсов. 

Целью данного вида статистики является сбор и систематизация данных  

о количестве и качестве водных запасов и объемах их использования в промыш-

ленных и коммунально-бытовых целях. Собранные данные используются для ре-

шения ряда актуальных задач, связанных с экологией и рациональным использо-

ванием водных ресурсов: 

1) оценка современных запасов воды (включая пресную воду, пригодную 

для бытового использования без предварительной очистки), изучение динамики 

сокращения или прироста запасов вод; 

2) контроль качества поверхностных вод, используемых в централизован-

ных системах водоснабжения различного назначения; 

3) контроль объемов использования водных ресурсов водопользователями  

и объемов изъятия вод водопотребителями; 
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4) контроль объемов промышленного и коммунально-бытового загрязнения 

водоемов и водотоков, эффективности очистных сооружений и систем оборотного 

водоснабжения. 

Объектом статистики водных ресурсов являются все водные объекты, кото-

рые включены в Единый государственный водный фонд РФ. Согласно законода-

тельству [39, 73], это пресные поверхностные воды суши (реки, озера, каналы, во-

дохранилища, пруды и пр.), ледники и снежники, подземные воды, а также терри-

ториальные воды морей и океанов. В качестве предмета статистики рассматрива-

ются качественные и количественные характеристики поверхностных и подзем-

ных вод, формирующиеся в результате деятельности водопользователей и водо-

потребителей, а также показатели, характеризующие интенсивность эксплуатации 

водных объектов и уровень загрязнения воды в них. Особо фиксируются затраты 

на мероприятия по охране и рациональному использованию вод: расходы на 

строительство очистных сооружений промышленного и коммунально-бытового 

назначения и городских канализационных систем, организацию и проведение 

водного мониторинга, приобретение оборудования для контроля качества воды, 

организацию водоохранных вод и т. п.  

Единицей статистического наблюдения являются отдельные предприятия 

всех отраслей экономики [349]. При этом не имеет значения, является ли данное 

предприятие водопользователем или водопотребителем, к какой отрасли эконо-

мики оно принадлежит, для каких целей осуществляет забор воды (если осущест-

вляет), производит ли оно загрязняющие сбросы в водоисточники, и наличеству-

ют ли на предприятии очистные сооружения.  

Источниками исходных данных статистики водных ресурсов являются ста-

тистические формы № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды», кото-

рые в соответствии с российским законодательством ежегодно заполняются всеми 

промышленными предприятиями. Также учитываются некоторые показатели со-

стояния и качества поверхностных вод, которые собираются Росгидрометом в хо-

де водного мониторинга (гидрологические характеристики водоемов и водотоков, 
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концентрации загрязняющих веществ в воде, индекс загрязнения воды и пр.).  

В территориальном отношении систематизация собранных данных может выпол-

няться по отраслям промышленности, по системе бассейнового деления террито-

рии РФ, или по административным регионам;  

в) статистика состояния, использования и охраны земельных ресурсов. 

Цель данного вида статистических исследований заключается в сборе све-

дений о площади различных категорий земель, их состоянии, мероприятиях по 

охране, мелиорации и рекультивации земель.  

Объектом данного вида статистики является земельный фонд РФ, который 

включает в себя земли населенных пунктов, земли промышленного, транспортно-

го, сельскохозяйственного назначения, земли государственного водного и лесного 

фондов, земли государственного запаса, а также курортные и заповедные земли 

[70]. В соответствии с Земельным кодексом РФ, каждая категория земель далее 

подлежит более детальной классификации. Например, среди сельскохозяйствен-

ных земель выделяют разные угодья (пастбища, сенокосы, пашни, земли много-

летних сельскохозяйственных насаждений, залежи); среди земель населенных 

пунктов выделяют городские, поселково-сельские, дачные земли, земли природ-

ной зоны и т. п.  

Предметом статистики земельных ресурсов являются площади, занятые раз-

личными категориями земель, динамика изменения этих площадей в пространстве и 

во времени, основные качественные характеристики почв, показатели загрязнения и 

нарушения земель [70]. Однако в связи со значительным влиянием экологического 

состояния земель на развитие сельского и лесного хозяйства и на здоровье местного 

населения, в последние годы статистика охраны земельных ресурсов начинает выде-

ляться в самостоятельное направление исследований, которое фиксирует показатели, 

характеризующие наличие и состояние нарушенных, рекультивированных и отрабо-

танных земель [341]. Ее целью является сбор данных о техногенном загрязнении зе-

мель, их нарушенности в результате нерационального или нецелевого использова-

ния, об отрицательных изменениях земель под влиянием естественных процессов 
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(эрозии, дефляции, засоления, заболачивания, подтопления), а также о мероприятиях 

по орошению, осушению и рекультивации земель.  

Единицей статистики земельных ресурсов являются все промышленные 

предприятия России, деятельность которых связана с изменением рельефа земель 

или преобразованием их химического состава. Это, прежде всего, предприятия 

горнодобывающей, строительной и сельскохозяйственной промышленности,  

а также различные организации, ведущие изыскательские и проектные работы, 

связанные с нарушением земель;  

г) статистика лесных ресурсов. 

Целью ведения данного вида статистических исследований является сбор  

и обобщение сведений о современном состоянии лесных насаждений, их хозяйст-

венном использовании и лесовосстановлении для рационального планирования  

и ведения лесного хозяйства.  

В качестве объекта статистики лесных ресурсов рассматривается лесной 

фонд РФ [156]. Это комплексное понятие, которое охватывает следующие виды 

территорий: 

1) залесенные территории (за исключением лесов, расположенных на зем-

лях обороны и населенных пунктов); 

2) незалесенные территории, которые необходимы для организации и веде-

ния лесного хозяйства, и поэтому включены в земли лесного фонда;  

3) нелесные земли, представляющие собой участки сельскохозяйственных 

угодий или незалесенных территорий (болота, естественные редины и пр.), распо-

ложенные внутри леса.  

Предметом статистики лесных ресурсов является достаточно широкий пе-

речень показателей: 

1) показатели распределения лесного фонда по административным едини-

цам и экономическим районам РФ; 

2) качественные и количественные характеристики лесного фонда (распре-

деление лесов по породному составу, категориям спелости, эксплуатационным  

и возрастным категориям); 
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3) показатели использования лесного фонда (площади рубок различного на-

значения, объемы вырубаемого леса, расчетная лесосека и т. п.); 

4) показатели восстановления лесного фонда (площади посадок и посева ле-

са, рубок ухода, и пр.). 

Единицей статистического наблюдения являются предприятия лесного хо-

зяйства (лесхозы, леспромхозы и т. п.), которые осуществляют лесоустроительные 

и лесовосстановительные работы [81]. Ввиду большого значения лесных ресурсов 

для экономики государства, сбор и систематизация данных статистики лесных ре-

сурсов производится в следующих территориальных границах [341]:  

1) в пределах единиц административного деления; 

2) в пределах экономических районов; 

3) в границах природной зоны вокруг озера Байкал; 

4) в границах районов проживания малых народов Крайнего Севера.  

В качестве источников исходных данных статистика лесных ресурсов ис-

пользует материалы ежегодной статистической отчетности, которые формируют-

ся лесхозами и леспромхозами, и содержат сведения об объемах отпускаемой дре-

весины, лесовосстановительных и лесозащитных мероприятиях, ущербе от пожа-

ров, побочном использовании леса. Также привлекаются данные государственно-

го учета лесов, который проводится каждые пять лет; 

д) статистика полезных ископаемых и геологоразведочных работ. 

Цель данного вида статистики заключается в сборе объективных и досто-

верных данных для оценки возможностей промышленного использования мине-

ральных ресурсов и перспективного планирования развития горнодобывающей 

промышленности. Объектом статистических исследований являются месторожде-

ния полезных ископаемых (как балансовые, так и забалансовые), а также площа-

ди, перспективные для обнаружения новых месторождений.  

Минеральные ресурсы относятся к категории невозобновимых природных 

ресурсов, утрата которых крайне пагубно сказывается как на экономическом раз-

витии региона, так и на состоянии природной геологической среды и связанных  
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с нею компонентов (рельефа, почв, поверхностных и подземных вод). Необходи-

мость тщательного контроля за состоянием и использованием недр обуславливает 

широкий перечень характеристик, которые являются предметом статистики по-

лезных ископаемых [2]: 

1) наличие, качественные и количественные характеристики, динамика по-

требления запасов полезных ископаемых, которые классифицируются по промыш-

ленному применению, по физическому состоянию и по степени разведанности; 

2) показатели извлечения полезных веществ и потерь при добыче полезных 

ископаемых; 

3) показатели экономии минеральных ресурсов в ходе рационального при-

родопользования, характеристики мероприятий по охране недр; 

4) экономические показатели месторождений, намеченных к эксплуатации; 

5) показатели геологической и экономической эффективности геологораз-

ведочных работ.  

Единицей статистики минеральных ресурсов являются организации и пред-

приятия, ведущие лицензированную деятельность в области разработки недр,  

а также геологоразведочных работ.  

Источником информации о минеральных ресурсах являются данные Госу-

дарственного баланса полезных ископаемых (балансовые таблицы). Такие табли-

цы заполняются на все регионы России и содержат сведения о названиях место-

рождений, их категориях разведанности, запасах полезных ископаемых, показате-

лях наличия запасов на начало и конец года, изменениях запасов при добыче или 

в процессе переоценки месторождения.  

Источником данных о геологоразведочных работах является годовая стати-

стическая отчетность по форме  № 01-ГР и Приложение к  ней [262]. Эти формы 

заполняются всеми геологоразведочными организациями России. Обобщение со-

бранных данных выполняется на следующих территориальных уровнях: 

1) на уровне организации, ведущей геологоразведочные работы; 

2) на уровне крупного месторождения; 
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3) на уровне территории или региона; 

4) на общегосударственном уровне. 

Природно-ресурсные данные лазерного сканирования местности. 

В настоящее время лазерное сканирование является одной из новейших гео-

дезических технологий, возникшей благодаря синтезу достижений компьютерных 

технологий, оптико-электронного приборостроения и лазерной техники. Оно по-

зволяет представить сканируемый объект или участок местности в виде набора 

точек с известными пространственными координатами (так называемого «облака 

точек») [324]. Измерения осуществляются с использованием специального геоде-

зического прибора – лазерного сканера, в полностью автоматизированном режи-

ме, и характеризуются чрезвычайно высокой скоростью наблюдения (от несколь-

ких десятков тысяч до миллиона определений координат в секунду). Дальнейшая 

визуализация результатов измерений может осуществляться в различных формах: 

двухмерные цифровые карты, трехмерные модели (схематичные и натуралистич-

ные), наборы поперечных сечений, статистические массивы и пр., исходя из целей 

съемки.  

В зависимости от особенностей монтажа съемочного оборудования, лазер-

ное сканирование подразделяется на наземное, мобильное и воздушное.  

Наземное лазерное сканирование выполняется с помощью специальной 

съемочной системы, которая представляет собой лазерный сканер, установленный 

на штатив по аналогии с другими геодезическими приборами. В ходе съемки оп-

ределяются расстояния от сканера до точек объекта, а также регистрируются го-

ризонтальные и вертикальные углы. В целом процесс схож с электронной тахео-

метрической съемкой, но в отличие от последней наземное лазерное сканирование 

осуществляет съемку объекта в целом, а не отдельных его точек, что и позволяет  

в результате сформировать трехмерное преставление исследуемого объекта (так 

называемый скан объекта) [178]. 

Наземные лазерные сканеры отличаются очень высокой разрешающей спо-

собностью. В зависимости от модели и технических характеристик, минимальный 
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размер объектов, съемку которых можно выполнить с помощью таких сканеров, ко-

леблется от 0,5 до 2 см, а точность съемки варьируется от 0,5 до 5 мм. Однако столь 

высокие точностные характеристики компенсируются сравнительно низкой произ-

водительностью: от 4 до 20 га при топографической съемке масштаба 1 : 500 [261].  

Наземное лазерное сканирование широко используется при решении раз-

личных задач в области промышленного проектирования, архитектуры и строи-

тельства, ведения городского хозяйства, в частности: 

– при создании фасадных и поэтажных чертежей и трехмерных моделей 

зданий различного назначения; 

– при мониторинге строительных работ различного назначения; 

– при создании трехмерных моделей инженерных сетей, сложных промыш-

ленных сооружений и конструкций, обнаружении дефектов и отклонений в раз-

мерах.  

При планировании и ведении рационального природопользования результаты 

наземного лазерного сканирования позволяют значительно оптимизировать локаль-

ный контроль за состоянием техногенных объектов горно-добывающей промыш-

ленности (шахт, рудников, карьеров, буровых вышек, а также связанных с ними объ-

ектов инфраструктуры). Как показал практический опыт [321], использование на-

земных лазерных сканеров при крупномасштабном картографировании нефтегазо-

носных районов сокращает продолжительность полевых работ в 4–4,5 раза. Также 

подтверждена высокая эффективность наземного лазерного сканирования при трех-

мерных исследованиях состояния нефтегазового оборудования [322]. 

При осуществлении мобильного лазерного сканирования съемочное обору-

дование монтируется на наземном или водном транспортном средстве (автомоби-

ле, железнодорожной платформе, морском или речном судне), которое движется 

по определенной траектории (автомобильной или железной дороге, речному или 

морскому пути). Скорость съемки при этом совпадает со скоростью движения 

транспортного средства и составляет десятки километров в час. Ширина зоны за-

хвата сканера составляет от 50 до 250 м. Процесс съемки не прерывается при 
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кратковременном пребывании сканера в закрытом пространстве (например, в ко-

ротком туннеле, при проезде под мостом, эстакадой или под многоуровневой 

транспортной развязкой). Точность съемки колеблется от 5 до 8 см, что несколько 

ниже, чем при наземном лазерном сканировании; производительность мобильно-

го лазерного сканера составляет до 500 погонных км в день [261]. Однако следует 

учитывать, что в процессе сканирования качество съемки может быть снижено из-

за отражения лазерного луча сопутствующими препятствиями (ограждениями, 

шумозащитными лесополосами, встречным транспортом и т. п.). Кроме того, при 

мобильной съемке с транспортного средства небольшой высоты (легковой авто-

мобиль, речной катер) крыши придорожных сооружений остаются недоступными 

для наблюдения. 

Сфера применения мобильного лазерного сканирования по большей части 

ограничена мониторингом и картографированием линейных объектов промыш-

ленного и гражданского назначения (автомобильные и железные дороги, город-

ские улицы и внутриквартальные проезды, линии электропередачи и пр.). Также 

эта технология позволяет эффективно осуществлять топографическую съемку и 

трехмерное моделирование инфраструктурных элементов, которые характеризу-

ются особенно сложной, многоуровневой структурой (транспортные развязки, эс-

такады, мосты, нижние бьефы плотин и т. п.).  

При сборе природно-ресурсных данных наиболее востребованным является 

воздушное лазерное сканирование. Оно производится посредством лазерного 

сканера, установленного на борту воздушного судна (самолета малой авиации или 

вертолета, беспилотного летательного аппарата). Точность сканирования 

составляет от 5 до 8 см, производительность съемки – до 800 погонных км в день 

(при ширине полосы съемки до 1,5 км) [261]. Воздушное лазерное сканирование 

обладает широким спектром возможностей в области исследования природных 

ресурсов:  

а) рациональное использование водных ресурсов. В этой области воздушное 

лазерное сканирование позволяет решать целый ряд задач, связанных с изучением 



76 

географических и экологических особенностей гидрографической сети или от-

дельных водных объектов и с проектированием различных гидротехнических со-

оружений (рисунок 1.8).  

 

 
 

Рисунок 1.8 – Фрагмент «облака точек» одного из береговых участков  

Красноярского водохранилища [3] 

 

Данные воздушного лазерного сканирования позволяют решать следующие 

задачи: 

1) выявление границ водосборных бассейнов, мониторинг эрозии берегов, 

мониторинг состояния русел малых рек; 

2) мониторинг высоты снежного покрова, горных ледников; 

3) создание трехмерных моделей проектируемых и мониторинг сущест-

вующих водохранилищ, оросительных и осушительных систем; 

4) планирование и обоснование мероприятий по защите от наводнений, 

оползней, селей с использованием трехмерного моделирования; 

б) рациональное использование земельных ресурсов. Здесь данные воздуш-

ного лазерного сканирования позволяют вести сельскохозяйственный мониторинг 

и картографирование садовых и высокорослых полевых культур (определение 

высоты деревьев, оценка неоднородности роста посевов, трехмерное моделирова-

ние и оптимизация оросительной сети); 
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в) рациональное использование минеральных ресурсов. Воздушное лазер-

ное сканирование, так же как и аэрофотосъемка, предоставляет объективную кар-

тину горно-промышленного ландшафта, но при этом обеспечивает более высокую 

детальность и точность исследований, что позволяет выявить особенности взаи-

модействия горно-добывающих объектов с местной геосистемой в целом, или ее 

природными и техногенными элементами (рисунок 1.9). 
 

 

Рисунок 1.9 – Результаты воздушного лазерного сканирования карьера  

и прилегающей территории [260] 

 

 Из конкретных практических задач, решаемых методом воздушного лазер-

ного сканирования, следует отметить: 

1) проектирование и моделирование предприятий горно-добывающей про-

мышленности с учетом их рациональной интеграции в местную геосистему;  

2) мониторинг месторождений полезных ископаемых, разрабатываемых от-

крытым способом; 

3) расчет объемов грунта, перемещаемого при разработках; 

4) расчет объемов выработки; 

5) мониторинг за осадками и деформациями грунтов на крупных промыш-

ленных объектах; 
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г) рациональное использование лесных ресурсов – пожалуй, наиболее об-

ширная сфера приложения воздушного лазерного сканирования. Оно позволяет 

определять весьма широкий спектр характеристик лесных ландшафтов и таким 

образом осуществлять экологическую и экономическую оценку лесонасаждений. 

Пример подобных исследований приведен на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.10 – Использование данных воздушного лазерного сканирования 

для определения количественных характеристик лесонасаждений [337] 

 

Круг практических задач по ведению лесного хозяйства, решаемых с при-

менением технологии воздушного лазерного сканирования, весьма широк: 

1) ведение мониторинга лесного фонда, в том числе – выполнение лесной 

таксации на основе наблюденной высоты деревьев и плотности крон; 

2) ведение лесопатологического мониторинга (с одновременной цифровой 

аэрофотосъемкой с разрешением 5–15 см в видимом и ближнем инфракрасном 

диапазонах для выявления очагов поврежденной растительности); 

3) оценка ущерба от стихийных бедствий (лесные пожары, наводнения, вет-

ровалы, лавины) в натуральном выражении; 



79 

4) установление особенностей показателей лесного фонда с особенностями 

местного рельефа, поверхностной и подземной водной сети; 

5) проектирование перспективных лесонасаждений различного назначения 

(лесопитомники, защитные полосы и т. п.); 

6) мониторинг зарастания лесных просек. 

1.3 Анализ современных геоинформационных продуктов  

природно-ресурсной тематики 

Главенствующая роль ГИС в управлении территориями была предсказана 

ведущими российскими географами и картографами еще в конце 80-х гг. ХХ в. 

[34, 54, 147, 159]. В настоящее время, благодаря совершенствованию методов по-

лучения, обработки и анализа данных о Земле, именно ГИС становятся основным 

инструментом для эффективного планирования и ведения природопользования в 

пределах конкретных территорий. Введение ГИС в повседневную практику адми-

нистративной деятельности и бизнеса, развитие интернет-технологий предостави-

ли возможность удаленного доступа к картографической информации и обусло-

вили резкий рост популярности картографического представления данных среди 

широкого круга пользователей [42, 125, 160, 182, 197]. Одной из наиболее распро-

страненных форм представления пространственно привязанных данных в интер-

нете является геопортал – веб-портал, отображающий и предоставляющий доступ 

к географической информации посредством веб-сервисов [145].  

В зависимости от предпочтения разработчиков, картографическая инфор-

мация, входящая в структуру геопортала, может быть представлена в виде сово-

купности слоев, дополняющей текстовые и статистические данные портала, либо 

выделена в самостоятельную подсистему, носящую различные названия («геоин-

формационная система», «информационно-картографическая система», «справоч-

ная картографическая система» и т. п.). Независимо от этого первоначально кар-

тографическая часть геопорталов ограничивалась свободно распространяемыми 

цифровыми картами (OpenStreetMap или Яндекс.Карты), отображающими базо-
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вую общегеографическую информацию, дополненную небольшим набором све-

дений социального-экономического характера (местоположение органов местного 

самоуправления, сети социально-культурных учреждений, транспортных мар-

шрутов и т. п.). 

 С течением времени содержание геопорталов дополнялось и расширялось 

путем добавления цифровых слоев с разнородной тематической информацией 

(данными о региональной промышленности, загрязнении окружающей среды, ох-

раняемых территориях и пр.). Поскольку природные ресурсы являются основой 

экономики любого региона, среди разработчиков геопорталов (особенно регио-

нальных) стало правилом включать в структуру геопортала группу картографиче-

ских слоев, характеризующих как минимум те виды природных ресурсов, которые 

наиболее интенсивно используются в местном промышленном производстве. Так 

геопорталы превратились в один из основных источников актуальных природно-

ресурсных данных для широкого круга пользователей.  

На сегодняшний день в России насчитывается 10 федеральных геопорталов, 

28 региональных и 9 муниципальных [62]. Следует отметить, что рабочая версия 

геопортала, характеризующего весь природно-ресурсный комплекс России на об-

щегосударственном уровне, в настоящее время отсутствует. Имеются только сер-

висы, посвященные земельным и лесным ресурсам [12, 104, 292]. Муниципальные 

геопорталы и ГИС-продукты, как правило, не предоставляют природно-

ресурсную информацию по причине небольшого территориального охвата и вы-

сокой ориентированности на решение задач в области социального и экономиче-

ского развития муниципального образования. Таким образом, основной массив 

цифровых природно-ресурсных данных концентрируется на геопорталах регио-

нального уровня. Однако следует отметить, что из 28 региональных геопорталов, 

информация о которых представлена в глобальной сети Интернет, только 8 имеют 

в своей структуре природно-ресурсный раздел. Ниже будут охарактеризованы 

особенности представления природно-ресурсной информации на этих геопорта-
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лах, а также проанализированы основные функции, предоставляемые пользовате-

лям для работы с природно-ресурсными геоданными.  

Комплексная ГИС в составе автоматизированной системы поддержки 

принятия решений по управлению природными ресурсами и охраной окружающей 

среды Республики Башкортостан [303], разработчик – Уфимский государствен-

ный авиационный технический университет (УГАТУ). Основными пользователя-

ми этой ГИС являются специалисты Минэкологии Республики Башкортостан, фе-

деральных и государственных ведомств (главным образом, те из них, которые 

участвуют в природоохранной деятельности), а также население (например, при 

получении государственных услуг). 

Совокупность информации, обрабатываемой в ГИС, классифицируется сле-

дующим образом: 

– административное деление Республики Башкортостан; 

– информация о природопользователях (в том числе недро- и водопользова-

телях) и их деятельности; 

– информация о водных, минеральных, растительных, животных ресурсах 

республики; 

– данные о состоянии атмосферного воздуха; 

– данные Республиканского кадастра отходов; 

– сведения об ООПТ; 

– сведения об опасных природных явлениях (наводнениях, ураганах, павод-

ках и пр.). 

Каждый из объектов, наносимых на цифровые карты в составе данной ГИС, 

характеризуется координатной и атрибутивной (название, административная при-

надлежность, качественные и количественные характеристики) информацией.  

Подсистемы, образующие ГИС, делятся на две большие группы: 

– автоматизированные информационные системы для ведения кадастра от-

ходов, кадастра территорий, загрязненных нефтепродуктами, учета паводков и ре-

гистрации результатов инспекционной деятельности;  
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– ГИС, названные авторами «тематическими» и характеризующие различные 

вопросы природопользования и охраны окружающей среды, а именно: полезные ис-

копаемые, ООПТ, границы охотоугодий, рыбопромысловые участки, пруды и гид-

ротехнические сооружения. Рабочее окно ГИС представлено на рисунке 1.11. 
 

 

Рисунок 1.11 – Представление данных Республиканского 

кадастра отходов [303] 

 

Разработчиками планируется дальнейшее расширение функциональных 

возможностей ГИС, ориентированное на предоставление средств картографиче-

ской обработки данных, в том числе удаленным пользователям из территориаль-

ных подразделений на базе программного обеспечения ArcGIS Server, предназна-

ченного для совместного использования пространственной информации неогра-

ниченным числом пользователей. 

 Геопортал имущественных и земельных отношений Республики Бурятия 

[56], разработчик – компания «Совзонд».  

Целью геопортала заявлены сбор, систематизация и предоставление всем 

заинтересованным лицам доступа к кадастровой информации и картографическим 

произведениям на территорию Республики Бурятия. Помимо карт, на геопортале 

также содержится большой архив космических снимков.  
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Основной упор в деятельности портала сделан на предоставление информа-

ции о кадастровых участках и привязанных к ним данных. Поэтому в структуре 

геопортала сведения о земельных ресурсах выделены в особый раздел, названный 

«Земельный фонд». Прочая информация о регионе содержится в разделе «Тема-

тические слои». Он представляет собой несортированный список цифровых слоев, 

отражающих природно-ресурсную, социально-экономическую и рекреационную 

информацию. Характеристику природно-ресурсного потенциала призваны пере-

давать слои «Водные ресурсы» (размещение водных объектов, включая болота), 

«Лесные ресурсы» (места лесозаготовок лесничества, базы ГБУ РБ «Авиационная 

и наземная охрана»), «Минерально-сырьевые ресурсы» (месторождения полезных 

ископаемых и охотничьи ресурсы), «Природные объекты» (памятники природы, 

архитектуры, археологии и ООПТ). Значительная часть картографируемых объек-

тов локализована в точках и отображается точечными условными знаками, что за-

трудняет суждение о пространственной протяженности природно-ресурсных тел. 

Выбор тематических слоев выполняется в узком окне, что осложняет работу поль-

зователя (рисунок 1.12). Меню карты предоставляет только основные функции по 

масштабированию окна карты, измерению расстояний, поиску объектов по коор-

динатам и распечатке результатов.  
 

 

Рисунок 1.12 – Рабочее окно геопортала имущественных  

и земельных отношений Республики Бурятия 
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Геопортал Воронежской области [102], данные разработчика не указаны. 

Картографическая часть портала представлена совокупностью цифровых слоев, 

по большей части передающих содержание различных схем территориального 

планирования (транспортной сети, строительства и рекультивации, туризма и т. п.). 

Характеристике природных ресурсов посвящен небольшой раздел, озаглавленный 

«Экология и природопользование» и отображающий весьма скупую характери-

стику природно-ресурсного потенциала (месторождения полезных ископаемых, 

водоохранные зоны и ООПТ) (рисунок 1.13). Пользователю предоставляется воз-

можность создавать на карте собственные объекты, однако сохранение пользова-

тельских слоев невозможно, как и привязка к созданным объектам какой-либо се-

мантической информации.  

 

 

Рисунок 1.13 – Рабочее окно интерактивной карты геопортала  

Воронежской области 

 

Енисей-ГИС (Геопортал Красноярского края) [151], разработчик – Институт 

вычислительного моделирования СО РАН.  

Геопортал создавался и функционирует как единая межведомственная гео-

информационная технологическая платформа для интеграции геоинформацион-

ных и картографических ресурсов края и предоставления как публичного, так  
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и авторизованного доступа к данным. Отличительной чертой портала является 

тщательно проработанный раздел «Сервисы», существенно расширяющий воз-

можности пользователей портала по сравнению с многими другими аналогичны-

ми продуктами. В частности, при регистрации на портале открывается возмож-

ность пользоваться автоматизированным рабочим местом пользователя и созда-

вать пользовательские карты, которые публикуются в специальном разделе. Портал 

имеет раздел «Атласы и карты», в котором представлен широкий спектр картогра-

фических произведений, характеризующих в основном социально-экономическую 

обстановку в крае. Природно-ресурсные данные сгруппированы в разделе «Атлас 

природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края» (рисунок 1.14), 

который содержит три карты, визуализирующие данные о лесных ресурсах, па-

мятниках природы и ООПТ.  

 

 

Рисунок 1.14 – Атласная форма представления природно-ресурсных  

данных на геопортале «Енисей ГИС» 

 

Геопортал Республики Коми [57], разработчик – Территориальный фонд 

информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики 

Коми.  

Данный геопортал является совокупностью картографических сервисов, ин-

тегрированных между собой на базе автоматизированной геоинформационной ка-
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дастровой системы Республики Коми (АГИКС РК). Данные, представленные на 

геопортале, характеризуют как природный, так и социально-экономический по-

тенциал региона. Вся информация актуализирована на 2012–2014 гг. В структуре 

портала особо выделена картографическая часть, реализованная в виде серии го-

товых цифровых карт, отображающих различные компоненты окружающей среды 

и их характеристики. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала 

республики сформирована из следующих разделов: водные ресурсы и водополь-

зование; земельные ресурсы; ресурсы недр и недропользование; лесные ресурсы и 

лесопользование; биологические ресурсы и их использование. Рабочее окно ГИС 

содержит широкий перечень инструментов, позволяющих пользователю осущест-

влять выбор нужных данных на предоставляемых ему картах, а также создавать 

новые объекты (точечные, линейные и площадные) и сохранять их в виде пользо-

вательских карт (в разделе «Мои карты») (рисунок 1.15). Сохранение пользова-

тельских карт возможно выполнять локально (на компьютере пользователя) или 

удаленно (на картографический сервер проекта). В последнем случае для выпол-

нения сохранения необходимо авторизоваться. В целом данный проект отличается 

широтой представленных данных, а также удобством и гармоничностью пользо-

вательского интерфейса.  
 

 

Рисунок 1.15 – Рабочее окно Геопортала Республики Коми,  

раздел «Природно-ресурсный потенциал» [58] 
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 ГИС «Природные ресурсы Магаданской области» [63], разработчик – лабо-

ратория геоинформационных и компьютерных технологий Северо-Восточного 

комплексного научно-исследовательского института (СВКНИИ) Дальневосточно-

го отделения Российской академии наук. Целью проекта является систематизация 

и компиляция данных о минеральных и биологических ресурсах области. Струк-

туру ГИС формируют следующие наборы классов пространственных данных: 

– геологическое строение территории,  

– полезные ископаемые, 

– биоразнообразие, 

– базовая цифровая модель рельефа, 

– топографическая основа масштаба 1 : 1 000 000, 

– генерализованная топографическая основа. 

 Стандартный функционал ГИС включает в себя масштабирование изобра-

жения в окне карты, измерения по карте, контекстный поиск объектов, вывод на 

печать окна карты или списка выбранных объектов. Помимо этого, пользователю 

также предоставляется возможность совершать несложные действия по простран-

ственному анализу, такие как выбор объектов по координатам, по атрибутивным 

характеристикам или в границах созданной пользователем буферной зоны, вы-

числение координат заданной точки местности.  

Рабочее окно проекта представлено на рисунке 1.16. 

ГИС «Природопользование» (Самара), разработчик-исполнитель работ – 

ОАО «Самара-Информспутник» [60] представляет собой часть проекта «Геопортал 

Самарской области». Проект реализуется с 2010 г. и позиционируется как ГИС для 

широкого круга пользователей. Он включает в себя цифровые карты на Самару, 

Самарскую область, ряд адресных планов ближайших населенных пунктов, а также 

три ГИС: «Охотопользование», «АПК (Агропромышленный комплекс)» и «Приро-

допользование». Прежде всего, этот проект интересен тем, что в нем предпринята 

удачная попытка реализовать интерактивное создание цифровых карт. Незарегист-

рированные пользователи могут подключать и отключать слои карты, наносить на 

карту новые объекты (точечные, линейные или площадные), также в инструментах 
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ГИС предусмотрены шаблоны для различных типов промышленных, социально-

культурных и природных объектов (рисунок 1.17). Имеется возможность допол-

нять нанесенные на карту объекты описанием, фотографиями и ссылками для по-

следующей публикации в Интернете. Зарегистрированные пользователи получают 

доступ в личный кабинет, где им предоставляются опции пользовательских настро-

ек состава карт, создания слоев, управления правами доступа к ним, администри-

рования и модерирования своих карт и нанесенных на них объектов. Однако следу-

ет отметить, что данный проект в большей степени ориентирован на представление 

социально значимой информации (отображение сети улиц, различных организаций, 

остановок общественного транспорта и т. п.), и в меньшей степени затрагивает ин-

формацию о природно-ресурсной составляющей региона. Также среди инструмен-

тов данной ГИС отсутствуют средства для проведения пространственного анализа 

(измерения по картам, построение буферных зон и пр.). Помимо геопортала, авто-

рами проекта также ведется блог [313], в котором освещаются различные аспекты 

разработки региональных ГИС.  
 

 

Рисунок 1.16 – Рабочее окно веб-приложения  

ГИС «Природные ресурсы Магаданской области» 
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Рисунок 1.17 – Рабочее окно ГИС «Природопользование»  

(для незарегистрированного пользователя) 

 

Геопортал «Югра» [61], разработчик – Научно-аналитический центр рацио-

нального недропользования им. В. И. Шпильмана. Геопортал предназначен для 

просмотра и получения данных с цифровых карт. Также есть возможность озна-

комиться с космическими снимками на территорию региона. Пользователю пред-

лагается два варианта доступа к информации: анонимный и регистрация на гео-

портале. В режиме анонимного доступа пользователю предоставляются стандарт-

ные возможности для работы с окном карты (масштабирование, подключе-

ние/отключение слоев и пр.), а также различные варианты поиска объектов. Заре-

гистрированный пользователь получает возможность распечатывать фрагмент 

карты, видимый в рабочем окне, осуществлять измерения длин и площадей. 

Функции для создания пользовательских объектов не предусмотрены.  

Тематическое наполнение портала структурировано в виде шести цифровых 

карт, характеризующих в основном геологическую и тектоническую обстановку 

региона. Объекты, не связанные с минерально-сырьевой базой, отображены на 

карте «Природопользование Ханты-Мансийского автономного округа» (рису-

нок 1.18). Это водно-болотные угодья, территории традиционного природополь-

зования, ООПТ различных категорий и объекты культурного наследия.  



90 

 

Рисунок 1.18 – Рабочее окно геопортала «Югра» 

 

На основании вышеизложенных сведений был выполнен анализ полноты 

характеристики природно-ресурсных данных на региональных геопорталах и воз-

можностей, предоставляемых пользователям в области моделирования данных. 

Результаты анализа изложены в таблице 1.3. В ходе анализа учитывались сле-

дующие критерии: 

 – тип доступа пользователя к геопорталу: свободный (С); требуется регист-

рация (Р); портал предназначен для служебного пользования (ДСП); 

– полнота характеристики природно-ресурсного комплекса. Учитывалось 

наличие информации о следующих видах природных ресурсов: водных (ВР), зе-

мельных (ЗР), минерально-сырьевых (МСР), лесных (ЛР), ресурсах животного 

мира, в том числе охотничьих (РЖМ). Знак «+» означает, что на портале было 

представлены данные о трех и более показателях данного ресурса, знак «±» – от 

одного до трех показателей, знак «-» означает отсутствие сведений по данному 

виду ресурсов;  

– возможности пространственного анализа, предоставляемые пользователям 

геопортала или ГИС. Приемы пространственного анализа были сгруппированы 

следующим образом: 
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– «поиск и запрос» – возможность осуществлять поиск объектов по различ-

ным критериям (координатам, количественным характеристикам, названию, вхо-

ждению в буферную зону и т. п.), а также возможность осуществлять выбор объ-

екта карты и запрашивать его характеристики; 

– «картометрия» – возможность измерений по карте;  

– «пространственное моделирование» – возможность осуществлять по-

строение буферных зон, районирование или зонирование территории, ранжирова-

ние объектов или участков местности в соответствии с определенной шкалой или 

классификацией, моделировать перспективное распространение явлений. Обозна-

чение «+(Р)» означает, что данная возможность предоставляется только зарегист-

рированным пользователям; 

– «создание новых объектов» подразумевает возможность пользователя соз-

давать новые цифровые слои, наносить на них точечные, линейные или площад-

ные объекты, привязывать к ним семантическую информацию и сохранять полу-

чившиеся результаты. Обозначение «+(Р)» означает, что данная возможность пре-

доставляется только зарегистрированным пользователям.  

 

Таблица  1.3 – Сводная характеристика основных возможностей региональных 

геопорталов России, в структуру которых входят природно-ресурсные данные  

 

Название 
продукта 

Тип доступа 
Полнота характеристики  

природно-ресурсного комплекса 
Пространственный анализ 

С
оз
да
ни
е 
но
вы

х 
об
ъе
кт
ов

 

С  Р  ДСП  ВР  ЗР 

М
С
Р
 

ЛР 

Р
Ж
М
 

О
О
П
Т

 

П
ои
ск

  
и 
за
пр
ос
 

К
ар
то
м
ет

-
ри
я 

П
ро
ст
ра
н-

ст
ве
нн
ое

  
м
од
ел
и-

ро
ва
ни
е 

ГИС Респуб-
лики Баш-
кортостан 

- - + + - + - ± + + + Невозможно  
оценить  

по предоставленной 
документации 

Геопортал 
Республики 
Бурятия 

+ - - + + + + + + + + - 
  

- 
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Окончание таблицы 1.3 

Название 
продукта 

Тип доступа 
Полнота характеристики  

природно-ресурсного комплекса 
Пространственный  

анализ 

С
оз
да
ни
е 
но
вы

х 
об
ъе
кт
ов

 

С  Р  ДСП  ВР  ЗР 

М
С
Р
 

ЛР 

Р
Ж
М
 

О
О
П
Т

 

П
ои
ск

  
и 
за
пр
ос
 

К
ар
то
м
ет

-
ри
я 

П
ро
ст
ра
н-

ст
ве
нн
ое

  
м
од
ел
и-

ро
ва
ни
е 

Геопортал 
Воронеж-
ской области 

+ - - ± - ± - - ± - -  - + (без 
сохране-
ния) 

«Енисей 
ГИС» 

+ + - - - - + - + + +  - + (Р) 

Геопортал 
Республики 
Коми 

+ + - + + + + ± + + +  + (Р) + (Р) 

ГИС «При-
родные ре-
сурсы Мага-
данской об-
ласти» 

+ - - - - + ± + - + -  - - 

ГИС «При-
родопользо-
вание» 
(Самара) 

+ + - ± - - - - ± + +  - + (Р) 

Геопортал 
«Югра» 

+ + - - - + - -  + +  - - 

 
 

Проведенный анализ возможностей российских региональных геопорталов 

позволил сформулировать следующие недостатки, характерные для них: 

– малое количество геопорталов предоставляет пользователю информацию 

обо всех основных природно-ресурсных компонентах региона. Наиболее часто 

обнародуются данные о минерально-сырьевых ресурсах в силу их важной роли 

для добывающей и обрабатывающей промышленности. Наименее часто публику-

ется информация о земельных ресурсах; этот факт можно объяснить успешным 

функционированием такого важного федерального сервиса, как Публичная када-

стровая карта. Ограниченность спектра природно-ресурсной информации, оче-

видно, обусловлена сложностью получения в равной степени достоверных и со-

временных данных по всем видам ресурсов и на всю территорию региона, что в 

свою очередь объясняется несовершенством межведомственного информацион-

ного обмена; 
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– крайне редко (всего в одном случае) пользователю была предоставлена 

возможность использовать инструменты пространственного анализа для получе-

ния более глубокой характеристики природных-ресурсных объектов, изучения их 

динамики и взаимосвязи. Этот недостаток до некоторой степени объясняется осо-

бенностями программных средств и технологий, которые использовались для реа-

лизации портала, а также квалификацией разработчиков;  

– несколько чаще (в трех случаях из восьми) пользователю предоставлялась 

возможность создавать собственные картографические изображения, не используя 

данные, предоставленные геопорталом, но нанося на картографическую основу 

собственные данные. Несомненно, эта возможность крайне важна для популяриза-

ции цифровых карт и цифрового картографирования и повышает интерес к геопор-

талам как к сервисам, позволяющим не только получить определенные сведения, 

но и проявить личные аналитические и творческие способности. Но здесь стано-

вится актуальным вопрос об объективности, актуальности, геометрической точно-

сти, а в некоторых случаях – и легитимности сведений, поступающих от пользова-

телей. Конечно, в зависимости от рода практической деятельности, уровня осве-

домленности, образования и даже жизненного опыта их создателей, пользователь-

ские картографические произведения могут характеризоваться большей или мень-

шей степенью гипотетичности и тенденциозности. Но в любом случае их гипоте-

тичность и тенденциозность будут значительно превышать таковые в сравнении  

с картографическими произведениями, изначально созданными в ходе работы на-

учно-исследовательских коллективов. Соответственно, к содержанию подобных 

пользовательских карт необходимо подходить с куда большим скептицизмом, чем 

к картам, созданным пользователем на основании пространственного анализа и мо-

делирования вполне достоверных геоданных из базы геопортала;  

– также обращает на себя внимание разнообразие наименований, под кото-

рыми конечный геоинформационный продукт размещается в глобальной сети Ин-

тернет. Используются такие термины как «геопортал», «ГИС», «атлас», «интерак-

тивная карта» и т. п. Такое разнообразие свидетельствует о нечетком понимании 
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заказчиком сути продукта, цели и задач его создания и информационных функ-

ций, реализуемых с его помощью.  

В целом проведенный анализ геоинформационных продуктов, представлен-

ных в свободном доступе в российском сегменте Интернета и направленных на 

информирование пользователей о природно-ресурсном потенциале регионов, по-

зволяет сделать вывод о практическом отсутствии инструментария, систематизи-

рующего разнородные природно-ресурсные данные и позволяющего осуществ-

лять анализ и моделирование этих данных для решения задач по управлению при-

родными ресурсами региона. Это объясняется комплексом причин [214], обуслов-

ленных как «человеческим фактором» (неподготовленность пользователя к работе 

с ГИС в силу особенностей полученного им образования; непривычность терми-

нологии, в которой реализован инструментарий пространственного анализа; «пре-

стижность» внедрения компьютерных технологий и ГИС-технологий, в результа-

те чего использование компьютера становится самоцелью для пользователя), так 

и тем, что информационная база большинства существующих геопорталов фор-

мируется из цифровых карт, созданных разово и по разновременным данным (со-

временные научные исследования, данные мониторинга и статистики, оцифровка 

ранее созданных бумажных тематических карт), а возможность и сроки их обнов-

ления отнесены в отдаленную перспективу.  

  

Выводы по 1-му разделу диссертационной работы: 

 выполненный анализ сложившихся в России схем сбора природно-

ресурсных данных выявил отсутствие единого природно-ресурсного информаци-

онного пространства. Поставщиками природно-ресурсных данных собирается 

большой объем сведений, однако из-за несогласованности нормативно-правовой 

базы, методик и технологий работ, отсутствия налаженного информационного 

обмена между поставщиками лишь небольшая часть собранных данных эффек-

тивно используется для решения задач по рациональному управлению природны-

ми ресурсами региона; 
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 развитие технологий дистанционного зондирования Земли, ГИС-техно- 

логий, GPS-технологий, лазерного сканирования значительно расширило возмож-

ности в области обработки и анализа природно-ресурсных данных для решения 

широкого круга практических задач по планированию и ведению природопользо-

вания. Однако эти возможности не используются в полной мере из-за отсутствия 

универсального, удобного и понятного пользователям инструмента для модели-

рования и визуализации природно-ресурсных данных. Современные разработки  

в области геоинформационного картографирования природных ресурсов в основ-

ном носят узкоспециальный характер и рассчитаны на решение конкретной науч-

ной задачи. Существующие картографические сервисы и геопорталы крайне ред-

ко предоставляют пользователю возможность работы с природно-ресурсными 

данными в силу затрудненности доступа к этим данным.  
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЕДИНОГО ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО  

ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 

2.1 Инфраструктура природно-ресурсных пространственных данных  

как средство развития и упорядочивания природно-ресурсного  

геоинформационного пространства региона 

Информационное пространство является одним из ключевых понятий во 

многих отраслях современного научного знания. Многие исследователи относят 

его, наряду с такими терминами, как материя, время, энергия и пр., к первичным 

философским категориям, интуитивно понятным и потому не нуждающимся в де-

тальном объяснении [80, 358, 414]. В силу этого однозначное общепринятое опре-

деление информационного пространства отсутствует [14]. Тем не менее, с ростом 

значимости информационных технологий в деятельности современного общества, 

информационное пространство начинает рассматриваться как совокупность раз-

нообразных информационных ресурсов (баз данных, банков данных и прочих 

средств накопления и хранения информации) и инструментария, который позво-

ляет получать доступ к информационным ресурсам [21, 211, 282, 309, 392, 399, 

412]. К подобному инструментарию относятся технологии сбора, обработки, 

представления и передачи данных, технологии обслуживания банков и баз дан-

ных, информационные процессы взаимодействия организаций, занятых сбором 

и обработкой данных, и т. п.  

Природно-ресурсная информация была актуальна и востребована уже на 

самых ранних этапах развития человечества. Успешное ведение первобытного 

земледелия требовало накопления и систематизации знаний о плодородии почв и 

влиянии климата на различные виды растений; первобытные охотники должны 

были уметь выявлять и учитывать взаимосвязи между местными ландшафтными 

условиями и ареалами распространения промысловых животных. По мере разви-
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тия науки, техники и технологий, с усложнением производственной деятельности 

общества увеличивались и потоки информации о природных ресурсах. Постоянно 

расширялся круг природно-ресурсных характеристик, являющихся предметом на-

учного и практического интереса; совершенствовались методики и технологии 

сбора данных. Сегодня природно-ресурсное информационное пространство фор-

мируется огромным количеством поставщиков данных, работающих в сферах мо-

ниторинга, кадастров, статистики природных ресурсов, активно использующих 

данные ДЗЗ и ГИС-технологии для сбора и обработки данных.  

Возникновение и бурное развитие геоинформатики, популяризация ГИС-

технологий, расширение возможностей систем глобального позиционирования 

позволили осуществлять точную координатную привязку практически любых ка-

чественных или количественных данных, моделировать развитие явлений и про-

цессов с учетом особенностей их пространственной локализации. В результате 

сформировалась новая понятийная категория – геоинформационное пространство. 

Журкиным И. Г. и др. [89, 328] геоинформационное пространство было определе-

но как «среда, в которой функционируют цифровая геоинформация и геоизобра-

жения разных видов и назначения». Далее это понятие было детально развито 

Карпиком А. П. [115, 116, 121], рассматривавшим геоинформационное простран-

ство как «информационную координированную компьютерную совокупную мо-

дель географического пространства», которая формируется на основе геодезиче-

ских и картографических данных о природных, социальных и экономических 

объектах и явлениях. Адаптация вышеизложенных теоретических наработок к по-

нятийному аппарату природно-ресурсного картографирования позволяет опреде-

лить понятие природно-ресурсного геоинформационного пространства, которое 

представляет собой совокупность разнородных природно-ресурсных данных, ме-

тодического аппарата и технологических решений, обеспечивающих получение 

природно-ресурсных данных. 

Современное природно-ресурсное геоинформационное пространство Рос-

сии, так же как и ее природно-ресурсное информационное пространство, характе-
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ризуется слабой структурированностью баз данных и низкой упорядоченностью 

информационных процессов.  

Это происходит по следующим причинам [190, 206]:  

 отсутствие нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок сбора, 

использования и распространения природно-ресурсных данных; 

 различие методик сбора и обработки данных у разных поставщиков 

данных; 

 отсутствие стабильного информационного обмена между собственни-

ками данных; 

 отсутствие унифицированного инструментария, предоставляющего спе-

циалистам в области управления природопользованием возможности по обработ-

ке и моделированию природно-ресурсных данных. 

Между тем, управление природопользованием в современных условиях 

возрастающего дефицита природных ресурсов предполагает регулярное обеспе-

чение специалистов данной отрасли новыми достоверными знаниями о природно-

ресурсном потенциале территории. Необходимость интеграции разнородных при-

родно-ресурсных данных для получения этих знаний и упрощения доступа спе-

циалистов в области управления природопользованием к этому знанию предпола-

гает формирование единого природно-ресурсного геоинформационного простран-

ства – организованной совокупности упорядоченных массивов природно-

ресурсных данных и методико-технологического аппарата, который унифицирует 

процессы получения и обработки природно-ресурсных данных и регламентирует 

их предоставление пользователям.  

Единое природно-ресурсное геоинформационное пространство имеет слож-

ную многокомпонентную структуру, которая нуждается в постоянных мероприя-

тиях по ее поддержанию (рисунок 2.1 [188, 190]). Это обеспечит удобный и быст-

рый доступ к данным для всех заинтересованных лиц и пользователей.  
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Рисунок 2.1 – Структура единого природно-ресурсного  

геоинформационного пространства 

 

Формирование единого природно-ресурсного геоинформационного про-

странства в России – задача объединенных усилий специалистов, работающих  

в различных сферах деятельности, от управленцев до юристов. Но ключевую роль 

в этом процессе играют поставщики исходных природно-ресурсных данных – 

специалисты в области геодезии, дистанционного зондирования и картографии 

[188, 190]. Именно они в соответствии со своими профессиональными компетен-

циями обеспечивают постоянное поступление и обновление данных о природных 

ресурсах. В процессе геодезических съемок создается базовая пространственная 

основа для локализации природно-ресурсных данных [117, 119, 360, 382]. Дис-

танционное зондирование Земли предоставляет широкий спектр материалов аэро- 

и космической съемки для определения качественных и количественных характе-
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ристик природных ресурсов [93, 339, 376, 384, 385, 400]. Картография обеспечи-

вает методики и инструментарий для визуального и геопространственного анали-

за собранных природно-ресурсных данных, для исследования современного со-

стояния природных ресурсов, оценочного и прогнозного моделирования [15, 18, 

110, 111, 112, 203, 217].  

Переход от существующего многообразия схем сбора и использования 

разнородных природно-ресурсных данных к единому природно-ресурсному 

геоинформационному пространству требует унификации процессов сбора, об-

работки, хранения и предоставления данных. Необходимость систематизации 

общегеографических и тематических данных в ГИС для оптимизации управ-

ленческих процессов на уровне государства была обоснована Жалковским Е. А. 

в конце 1990-х – начале 2000-х гг. [84–86]. Им же подчеркивался факт сложно-

сти реализации подобного проекта в силу не только технических, но также ор-

ганизационных и финансовых причин [87]. Однако наблюдавшаяся низкая эф-

фективность использования материалов картографического фонда и обуслов-

ленная этим необходимость модернизации российского законодательства и ме-

тодико-технологического обеспечения в области геодезии и картографии при-

вели к тому, что в 2006 г. была одобрена Концепция создания и развития ин-

фраструктуры пространственных данных Российской Федерации [170]. Эта ин-

фраструктура систематизирует и предоставляет доступ к базовым пространст-

венным данным (аналогу общегеографической основы традиционных темати-

ческих карт) [138, 170]. Адаптация положений Концепции применительно к со-

временным задачам природно-ресурсного картографирования позволяет пред-

ложить решение, обеспечивающее доступ управляющих органов к актуальным 

и достоверным сведениям о природных ресурсах региона. Это решение заклю-

чается в разработке инфраструктуры природно-ресурсных пространственных 

данных (ПРПД), которая позволит четко сформулировать требования к переч-

ню, объему, методикам сбора и порядку обработки и предоставления природно-

ресурсных показателей [188].  
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Инфраструктура ПРПД представляет собой систему сбора, систематизации, 

хранения и предоставления пользователям природно-ресурсных пространствен-

ных данных. Учитывая структуру существующей инфраструктуры пространст-

венных данных РФ (РИПД) [138, 170], она взаимодействует с РИПД следующим 

образом (рисунок 2.2 [190]). 

 

 

Рисунок 2.2 – Взаимосвязь инфраструктуры ПРПД  

с существующей инфраструктурой пространственных данных РФ 

 

Как видно из рисунка 2.2, инфраструктура ПРПД призвана органически до-

полнить существующую РИПД в части формирования и оперирования той частью 

тематических пространственных данных, которые характеризуют природные ре-

сурсы. Взаимосвязь и взаимодействие инфраструктуры ПРПД и РИПД опирается 

на следующие принципы [188, 190]: 

– принцип преемственности: данные, которыми оперирует инфраструктура 

ПРПД, собираются, обрабатываются и передаются в виде наборов природно-

ресурсных пространственных данных в соответствии с требованиями РИПД  
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к произвольным наборам тематических данных. Пространственной основой для 

представления природно-ресурсных данных являются базовые пространственные 

данные (БПД) РИПД, которые в данном случае рассматриваются как один из ин-

формационных компонентов инфраструктуры ПРПД; 

– принцип унификации: состав наборов природно-ресурсных пространст-

венных данных формируется с учетом «природной классификации» ресурсов, 

предложенной Минцем А. А. [171] и лежащей в основе структуры системы госу-

дарственного учета ресурсов в РФ, а также с учетом перечня показателей, необхо-

димых для управления природопользованием в пределах конкретного региона. 

Под регионом понимается административно-территориальная единица, выделен-

ная в соответствии с Общероссийским классификатором административно-

территориальных объектов (ОКАТО). Такой подход обусловлен особенностями 

территориальной организации природопользования в России; 

– принцип геоинформационного моделирования: обработка и преобразова-

ние природно-ресурсных и базовых пространственных данных для получения но-

вого знания о состоянии природных ресурсов осуществляются путем создания 

природно-ресурсной геоинформационной модели региона; 

– принцип наглядности: средством представления результатов геоинформа-

ционного моделирования в инфраструктуре ПРПД являются цифровые картогра-

фические модели природных ресурсов, визуализированные в различных формах 

представления (цифровые и электронные карты, картографические анимации, 

трехмерные модели местности и трехмерные видеосцены).  

Целью инфраструктуры ПРПД является информационное и организацион-

ное обеспечение мероприятий по организации и рациональному ведению приро-

допользования в пределах региона [190]. Поскольку понятие рационального при-

родопользования подразумевает не только разумное и экономное использование 

природных ресурсов, но и их возобновление, а также возможное восполнение 

ущерба, нанесенного окружающей среде производственной деятельностью чело-
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века [77, 285, 334, 343], то задачи, решаемые с помощью инфраструктуры ПРПД, 

можно подразделить на две большие группы: 

а) задачи инфраструктуры ПРПД с позиций ведения хозяйственной дея-

тельности: 

1) инвентаризация и учет запасов природных ресурсов региона; 

2) контроль использования природных ресурсов региона;  

3) мониторинг состояния природных ресурсов региона; 

4) планирование перспективного использования имеющихся запасов при-

родных ресурсов региона; 

5) планирование разведки новых запасов невозобновимых ресурсов; 

6) планирование восполнения запасов возобновимых ресурсов; 

б) задачи инфраструктуры ПРПД с позиций компенсационной деятельности: 

1) оценка состояния природных ресурсов региона; 

2) планирование мероприятий для оптимизации состояния экосистем 

(борьба с засолением, эрозией, селями и пр.); 

3) сохранение биоразнообразия.  

2.2 Определение объекта учета в инфраструктуре  

природно-ресурсных пространственных данных  

Рассмотрев сущность, цель функционирования и круг задач, решаемых по-

средством инфраструктуры ПРПД, логично будет заключить, что в качестве объ-

екта учета в ней рассматриваются природные ресурсы. Однако понятие природ-

ных ресурсов является многоплановым, и в зависимости от целей исследования 

может трактоваться достаточно широко; также весьма широк и перечень характе-

ристик природных ресурсов, которые могут быть определены с привлечением со-

временных методик и технологий. Поэтому для успешного определения инфор-

мационного контента инфраструктуры ПРПД необходимо конкретизировать по-

нятие природных ресурсов с позиции их рассмотрения и учета в данной инфра-

структуре и ограничить круг фиксируемых параметров ресурсов.  
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Современное ресурсоведение оперирует достаточно большим количеством 

определений понятия «природные ресурсы». Одним из старейших, но до сих пор 

актуальных, можно считать определение основоположника российского ресурсо-

ведения Минца А. А. [171], относившего к природным ресурсам «тела и силы 

природы, которые могут быть использованы в форме непосредственного участия 

в материальной деятельности». Другой выдающийся ученый, Реймерс Н. Ф. [307] 

определяет природные ресурсы как «природные объекты и явления, используе-

мые в настоящем, прошлом и будущем для прямого и непрямого потребления, 

способствующие созданию материальных богатств, воспроизводству трудовых 

ресурсов, поддержанию условий существования человечества и повышающие ка-

чество жизни».  

Учитывая, что информация, собираемая в инфраструктуре ПРПД, и генери-

руемые на ее основе новые знания ориентированы на лиц, принимающих решения 

в сфере планирования и управления природопользованием, которые призваны со-

ответствовать действующей нормативно-законодательной базе, наиболее логич-

ным представляется ориентироваться на юридически утвержденное определение 

природных ресурсов, содержащееся в Федеральном законе «Об охране окружаю-

щей среды». Согласно этому определению, под природными ресурсами понимают-

ся «компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные 

объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществле-

нии хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продук-

тов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность» 

[226]. Именно в таком аспекте рассматриваются природные ресурсы при их учете 

в инфраструктуре ПРПД.  

Комплексность понятия «природные ресурсы» обусловливает разнообразие 

их классификаций. Являясь элементом организационно-управленческой структу-

ры, регулирующей и направляющей процесс регионального природопользования, 

инфраструктура ПРПД должна проектироваться с учетом практики покомпонент-

ного деления природных ресурсов, традиционно принятой в российском механиз-
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ме управления природопользованием и наглядно продемонстрированной  

в 1-м разделе диссертационной работы. Исходя из этого, систематизировать при-

родные ресурсы в инфраструктуре ПРПД наиболее целесообразно с опорой на ге-

нетическую и экономическую классификации, разработанные Минцем А. А. 

[171]. Приняв во внимание их основные принципы и категории, была разработана 

двухпараметрическая классификация, учитывающая компонентную принадлеж-

ность ресурса и степень его вовлечения в природопользование (рисунок 2.3 [187, 

190]). Учитываются реальные и потенциальные запасы ресурсов, которые класси-

фицируются в зависимости от вовлеченности в природопользование.  

 

 

Рисунок 2.3 – Двухпараметрическая классификация природных ресурсов  

при их учете в инфраструктуре ПРПД 
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и условно вредные виды животных. Исследования, выполненные в ходе разработ-

ки тематического содержания природно-ресурсной картографической продукции 

для управления природопользованием [189, 200, 203], позволили обосновать пе-

речень подвидов ресурсов природных компонентов, учитываемых в инфраструк-

туре ПРПД (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Виды и подвиды природных ресурсов,  

учитываемых в инфраструктуре ПРПД 
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2.3 Организация природно-ресурсных пространственных данных  

в инфраструктуре природно-ресурсных пространственных данных 

Необходимым условием использования природно-ресурсных пространст-

венных данных в инфраструктуре ПРПД является их упорядочивание, которое со-

стоит в группировке данных по определенным признакам для оптимизации их 

хранения и визуализации, исключения дублирования или разночтения данных.  

В качестве средства упорядочивания природно-ресурсных данных в инфраструк-

туре ПРПД предлагается совокупность наборов природно-ресурсных данных.  

Понятие «набор пространственных данных» не имеет стандартизированного 

определения, но является устоявшимся, и в настоящее время большинством спе-

циалистов понимается как «набор однородных пространственных объектов, рас-

крывающих определенную тему [113]. В основе этого понятия лежит концепция 

послойной организации данных, которая является отличительной чертой ГИС  

и обеспечивает удобство манипуляции пространственно распределенными дан-

ными [54, 164, 346]. В силу большого разнообразия исходных данных, которыми 

оперируют ГИС и геоинформационное картографирование, сегодня можно встре-

тить такие понятия, как «набор данных мозаики», «набор растровых данных», 

«набор сетевых данных» [273, 290, 320], которые конкретизируют форму пред-

ставления данных, включенных в набор.  

С учетом вышесказанного, набор природно-ресурсных данных (НПРД) – это 

один из вариантов набора тематических данных, упоминаемых в документации по 

созданию инфраструктуры пространственных данных РФ [138]. Он объединяет  

в себе пространственные данные об используемых либо намеченных к использо-

ванию природно-ресурсных объектах и связанной с ними хозяйственной инфра-

структуре (в объеме БПД региона).  

Разработка структуры НПРД опирается на следующие требования [301]: 

– перечень объектов НПРД и их атрибутивных характеристик должен соот-

ветствовать показателям, используемым в утвержденной нормативной докумен-



108 

тации государственных кадастров, ведущихся в России (Водный реестр, Лесной 

реестр, Единый реестр недвижимости и земельных участков и т. п.), в том случае, 

если таковая документация существует и действует. Это обеспечит регулярное 

(как минимум ежегодное) обновление данных НПРД; 

– отчетная документация государственной статистики, ведущейся Росста-

том РФ, должна использоваться как дополнительный источник исходных данных 

для характеристики объектов и показателей, не охваченных государственными 

кадастрами (в основном это экономические показатели использования ресурсов);  

– формы статистической отчетности также выступают как основной источ-

ник исходных данных о природных ресурсах в том случае, если нормативно-

методическая база кадастра какого-либо вида природных ресурсов не сформиро-

вана окончательно. В значительной степени это относится к характеристикам 

фаунистических ресурсов, учет которых в России до сих пор не централизован.  

В качестве опорной документации для характеристики данного вида ресурсов це-

лесообразно использовать форму 2ТП «Охота», № 1-П (рыба) [297, 299, 301]; 

– поскольку вышеперечисленные источники в силу специфики их ведения 

позволяют проводить инвентаризацию природных ресурсов с частотой 1 раз в год, 

то для актуализации сведений о природных ресурсах внутри отчетного года необ-

ходимо использовать данные ДЗЗ (особенно для контроля пространственного 

распространения таких видов ресурсов, как лесные массивы, распахиваемые поч-

вы, области засоления или заболачивания почв, состояние русел рек и пр.);  

– данные ДЗЗ также необходимо использовать для актуализации БПД ре-

гиона.  

В соответствии с современной концепцией послойного представления 

данных в ГИС, НПРД состоит из совокупности цифровых слоев. Каждый слой 

содержит объекты и атрибутивные данные, относящиеся к определенному виду 

природного ресурса в соответствии с классификациями, представленными на 

рисунках 2.3 и 2.4. В таблице 2.1 дана характеристика послойной структуры 

НПРД.  
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Таблица  2.1 – Примерное содержание наборов природно-ресурсных данных  

Объекты НПРД 
Цифровой слой 
(группа слоев) 

Атрибутивные данные, привязанные к объекту 

Водоемы и водото-
ки. Участки водо-
пользования 

Водные ресурсы Гидрологические характеристики, запасы водных 
ресурсов, показатели водообеспеченности, водопо-
требления, водопользования  

Земельные участки Земельные ресур-
сы 

Типы почв, участки нарушения почв (заболачива-
ние, засоление, подтопление и пр.), назначение 
участка, кадастровые характеристики участка 

Лесные участки  
(в том числе, за-
щитные и особо 
ценные леса, лесо-
питомники) 

Растительные ре-
сурсы 

Запасы лесных ресурсов, характеристики древо-
стоя, экономические характеристики, показатели 
нарушенности (гари, буреломы, ветровалы, сухо-
стои и пр.) 

Месторождения и 
проявления полез-
ных ископаемых 

Минеральные ре-
сурсы 

Качественные и количественные характеристики 
минерального сырья, показатели обеспеченности 
полезным ископаемым, показатели рентабельности 
добычи, экономические характеристики разраба-
тываемых месторождений 

Ареалы обитания 
охотничье-
промысловых, ус-
ловно вредных и 
охраняемых видов 
животных 

Фаунистические 
ресурсы  

Ориентировочная численность популяций, показа-
тели искусственного разведения охотничьих, ред-
ких и исчезающих видов животных 

 

2.4 Информационные потоки внутри инфраструктуры  

природно-ресурсных пространственных данных 

Информационные процессы, протекающие внутри инфраструктуры ПРПД, 

характеризуются высокой сложностью, поскольку связаны как непосредственно с 

обработкой природно-ресурсных пространственных данных, так и с обеспечением 

функционирования инфраструктуры как таковой (административный и финансо-

вый документооборот, обеспечение материально-технической базы, рекламации 

пользователей и т. п.) [203]. Рассмотрим более подробно ту группу процессов, ко-

торая отвечает за обработку природно-ресурсных пространственных данных (ри-

сунок 2.5) [187]. 
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Рисунок 2.5 – Принципиальная схема сбора, обработки и представления  

природно-ресурсных пространственных данных  

внутри инфраструктуры ПРПД 
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ными ему методами и технологиями геоинформационного картографирования да-

ет возможность получать разнообразные картографические изображения, харак-

теризующие размещение, запасы, особенности освоения, современное и перспек-

тивное состояние природных ресурсов. Таким образом, картографическое моде-

лирование и визуализация являются неотъемлемым атрибутом следующих этапов 

преобразования данных внутри инфраструктуры ПРПД [187, 211]: 

– оценка однородности покрытия данными исследуемой территории (ви-

зуализация исходных природно-ресурсных данных, поступивших в инфра-

структуру ПРПД); 

– исследование и оценка современного состояния природных ресурсов (кар-

тографическое отображение качественных и количественных характеристик ре-

сурса, определенных на текущий момент);  

– прогнозирование возможностей использования природных ресурсов при 

различных сценариях экономического развития региона, а также прогнозирование 

изменений данного природного ресурса в результате его техногенного использо-

вания (картографическое моделирование пространственных, качественных и ко-

личественных изменений ресурса средствами геоинформационного анализа);  

– вынесение рекомендаций по эксплуатации, охране или восстановлению 

природного ресурса (картографическое обеспечение мероприятий по проектиро-

ванию новых промышленных объектов или проведению рекультивационных ме-

роприятий).  

С учетом сказанного, анализ и визуализацию природно-ресурсных про-

странственных данных целесообразно осуществлять с использованием природно-

ресурсной геоинформационной модели региона. Ее роль в формировании инфра-

структуры ПРПД представлена на рисунке 2.6. 

Природно-ресурсная геоинформационная модель региона представляет 

собой основное средство по реализации обработки и представления разнород-

ных природно-ресурсных данных. Ее структура будет более подробно рассмот-

рена ниже. 
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Рисунок 2.6 – Роль картографической визуализации в формировании  

конечного продукта инфраструктуры ПРПД 
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лении. Оно является эффективным инструментом для управления и планирования 

различных отраслей хозяйственной деятельности, повышая обоснованность при-

нимаемых решений путем использования обширных массивов актуальных исход-

ных данных для анализа последствий намеченных действий. В качестве основного 

продукта геоинформационного моделирования выступают геоинформационные 

модели местности, характеризующиеся различным назначением и информацион-

ным контентом. При геоинформационном моделировании регионального приро-

допользования в качестве такого продукта будет выступать природно-ресурсная 

геоинформационная модель (ПРГМ) региона, которая содержит пространственно 

распределенные данные о запасах, использовании и восстановлении ресурсов 

природных компонентов региона и таким образом формирует информационную 

основу для анализа и оценки современного состояния природных ресурсов и пла-

нирования их использования [209].  

Существующие государственные и отраслевые стандарты, регламентирую-

щие геодезические и картографические работы, не содержат четкое и однозначное 

определение геоинформационной модели. В ГОСТ 34.003-90 [71] дано понятие 

информационной модели: это «модель объекта, представленная в виде информа-

ции, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и пере-

менные величины объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позво-

ляющая путем подачи на модель информации об изменениях входных величин 

моделировать возможные состояния объекта». Также в нормативной документа-

ции имеется понятие «пространственная модель местности» [69], которая пред-

ставляет собой «наглядное и измеримое трехмерное изображение земной поверх-

ности  на электронных средствах отображения информации, воспроизведенное в 

соответствии с заданными условиями наблюдения (обзора) на основе электрон-

ных топографических карт, цифровой картографической информации (цифровых 

матриц рельефа), полученной с географических карт, кадастровых планов и кос-

моаэрофотографических материалов, рельефных карт и видеоизображений». По 

сути своей, данное определение отражает не столько сущность модели, сколько 
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форму ее представления пользователю, один из вариантов конечного результата, 

который может быть получен в ходе анализа и преобразования пространственно 

распределенных данных.  

Карпиком А. П. в ходе детального развития теории и практики преобразо-

вания и использования пространственных данных для обеспечения устойчивого 

развития территорий было дано следующее определение геоинформационной мо-

дели: это «информационная координированная компьютерная модель геопро-

странства, представляющая совокупность пространственных объектов» [116].  

С учетом вышеизложенных терминологических достижений геоинформа-

ционного картографирования можно определить природно-ресурсную геоинфор-

мационную модель (ПРГМ) региона как цифровое представление упорядоченной 

совокупности пространственно распределенных данных о природно-ресурсных 

объектах территории, полученных из различных источников, перечень которых 

достаточен для осуществления рационального управления природными ресурсами 

региона в настоящем и будущем [209].  

ПРГМ характеризуется следующими свойствами [209]: 

– она представляет собой сложную динамическую систему, постоянно раз-

вивающуюся вслед за совершенствованием технологий и оборудования, исполь-

зуемых для сбора природно-ресурсных данных; 

– ПРГМ объединяет в себе обширные массивы природно-ресурсных данных 

и современные методики и технологии компьютерного моделирования простран-

ственно распределенных данных, в целом являясь ключевым элементом инфра-

структуры ПРПД региона, обеспечивающим получение нового знания о состоя-

нии природных ресурсов региона; 

– база данных ПРГМ формируется путем интеграции разнородных природ-

но-ресурсных данных, полученных из разных источников и по различным мето-

дикам и технологиям, и формирования наборов природно-ресурсных данных 

(НПРД), содержащих интегрированные данные;  
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– основной задачей ПРГМ является обработка (анализ и моделирование) 

природно-ресурсных данных для принятия решений в области рационального 

управления природными ресурсами. Методологический аппарат и технологиче-

ские последовательности, используемые для решения этой задачи, основываются 

на современных достижениях тематического и геоинформационного картографи-

рования и пространственного анализа;  

– результаты геоинформационного моделирования природно-ресурсных 

данных с применением ПРГМ предоставляются пользователю в виде цифровых 

картографических моделей природных ресурсов (ЦКМПР); 

– пользователь непосредственно обращается к ПРГМ путем участия в про-

цессе создания ЦКМПР через формализованный пользовательский запрос, опре-

деляющий тематическое содержание и форму представления ЦКМПР.  

Картографическое отображение результатов моделирования природно-

ресурсных данных в ПРГМ должно опираться на принципы [297, 299]. 

Принцип 1: Актуальность, объективность и информационная полнота при-

родно-ресурсных данных, предоставляемых пользователю в ответ на запрос. 

Принцип 2: Удобство использования полученных по запросу ЦКМПР для 

анализа информации и принятия решений на ее основе.  

Для обеспечения современности и достоверности информационной базы 

ПРГМ необходимо соблюдать следующие требования: 

– природно-ресурсные данные, наполняющие информационную базу ПРГМ, 

должны быть получены только из официальных источников, представлены в уни-

фицированных единицах измерения и привязаны к определенной календарной да-

те (в соответствии с особенностями сбора, систематизации и обработки первич-

ных данных кадастровыми и статистическими организациями РФ, это – 1 января 

истекшего года) [298];  

– информация об общегеографических элементах, служащих для простран-

ственной локализации тематического содержания, должна быть актуализирована 
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с учетом аэрофото- и картографических материалов, созданных государственны-

ми организациями по утвержденным методиками и технологиям.  

ПРГМ включает в себя следующие основные структурные элементы [209]: 

а) массивы исходных данных. Эта категория охватывает БПД региона и 

НПРД, содержащие тематическую информацию;  

б) методики и технологии анализа и моделирования данных, согласно кото-

рым осуществляется преобразование данных, входящих в НРПД. Они позволяют 

осуществлять с помощью ПРГМ следующие действия: 

1) картографическую визуализацию НРПД во взаимосвязи с базовыми 

пространственными данными; 

2) моделирование и экспертную оценку производных показателей, харак-

теризующих запасы и состояние природных ресурсов региона. При этом в качест-

ве исходных параметров для моделирования состояния невозобновимых природ-

ных ресурсов целесообразно опираться на константы запасов ресурса и математи-

ческий аппарат оценки расхода ресурсов. Моделирование состояния возобнови-

мых природных ресурсов необходимо осуществлять с использованием констант 

запасов ресурса и математического аппарата оценки прироста и расхода ресурсов. 

Процесс экспертной оценки также включает в себя оценку природно-ресурсного 

потенциала региона (виды, запасы и рентабельность эксплуатации природных ре-

сурсов); 

3) картографическую визуализацию результатов моделирования и экс-

пертной оценки в виде системы ЦКМПР региона.  

Информационными элементами, слагающими массивы исходных данных 

ПРГМ, являются единицы природно-ресурсной информации, которые хранятся, 

накапливаются и обрабатываются для картографического моделирования совре-

менного и перспективного состояния природных ресурсов региона (рисунок 2.6). 

В соответствии с предложенной на рисунке 2.3 двухпараметрической классифи-

кацией природных ресурсов при их учете в инфраструктуре ПРПД, информаци-

онные элементы классифицируются в зависимости от компонентной принадлеж-
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ности и особенностей эксплуатации описываемого природного ресурса. С точки 

зрения пространственной локализации каждый конкретный информационный 

элемент может быть привязан только к одному из классов графических примити-

вов: к точке, к линии или к площади (в последнем случае с учетом традиционной 

картографической терминологии, «площадь» может рассматриваться либо как 

ареал, либо как вся площадь региона) (рисунок 2.7).  

 
 

 

Рисунок 2.7 – Информационные элементы ПРГМ 
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Данные ДЗЗ Данные государственных 
кадастров  

Данные государственной 
статистики  

Информационные элементы (ИЭ)  
по компонентам окружающей среды: 

 

 

ИЭ по применению: 

ИЭ эксплуатируемых 
природно-ресурсных 

объектов 

ИЭ природно-ресурсных 
объектов, намеченных  

к эксплуатации 

ИЭ неэксплуатируемых 
природно-ресурсных  

объектов 

 ИЭ водных 
ресурсов 

 ИЭ земельных 
ресурсов 

ИЭ биологических 
ресурсов 

ИЭ минеральных 
ресурсов 

Пространственная локализация ИЭ: 

В точках На линиях Внутри ареалов На всей площади региона 

Визуализация результатов запросов и моделирования 
природно-ресурсных данных в виде системы цифровых картографических  

моделей природных ресурсов (ЦКМПР) региона 
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Визуализация информационных элементов ПРГМ и БПД региона позволяет 

использовать методы пространственного анализа для картографического модели-

рования современного и перспективного состояния природных ресурсов региона. 

Результатом этого процесса является система цифровых картографических моде-

лей природных ресурсов (ЦКМПР) региона. Информационные потоки, связанные 

с этим процессом, представлены на рисунке 2.8. 
 

 

Рисунок 2.8 – Информационные потоки ПРГМ 

 

2.6 Картографический анализ и визуализация природно-ресурсных данных  
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как конечный продукт, предоставляемый пользователю [205]. Эта роль ЦКМПР объ-

ясняется высоким значением зрения во всех сферах жизнедеятельности человека  

и вытекающим из этого факта удобством визуального представления информации. 

Понятие визуального анализа в настоящее время все шире входит в науку и в прак-

тику управления природопользованием; его важная роль в обеспечении исследова-

тельского и творческого процесса подчеркивается рядом авторов [13, 308]. 

Основная идея визуального анализа заключается в представлении данных  

в некоторой визуальной форме, позволяющей пользователю погрузиться в дан-

ные, работать с их визуальным представлением, понять их суть, сделать выводы и 

напрямую взаимодействовать с данными [336]. Роль визуального анализа в жизни 

человека и общества всегда была высока, это подтверждается тем, что на протя-

жении всей истории развития человеческого общества его сопровождали карты 

(от примитивных древних картосхем до современного разнообразия тематических 

карт), к которым затем добавились новые, обусловленные развитием науки и тех-

ники, виды геоизображений.  

Традиционно задача визуализации пространственно распределенной ин-

формации всегда возлагалась на картографию. Понятие «картографическая мо-

дель» появилось в терминологическом аппарате картографии еще в 1990-х гг. Со-

гласно действующим нормативным документам [72, 257], оно считалось тожест-

венным понятию «цифровая модель», и определяется как «логико-математическое 

представление в цифровой форме объектов картографирования и отношений ме-

жду ними». Содержание такой модели должно было соответствовать содержанию 

карты определенного вида и масштаба. Соответственно, свойства цифровой кар-

тографической модели полагались тождественными свойствам карты, которые 

были четко сформулированы и терминологически закреплены в учебно-

методической литературе 2-й половины XX в. [26, 311]. 

Однако в настоящее время, с развитием науки и техники и резким увеличе-

нием количества способов получения информации о Земле, помимо картографии 

большой вклад в визуальный анализ вносят дистанционное зондирование и гео-
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информационные технологии, которые, так же как и картография, оперируют 

пространственными данными. Синтез их достижений в области изучения и ис-

пользования изображений позволил вывести современную картографию на каче-

ственно новый уровень, и заложить основу для формирования нового научного 

направления – виртуального моделирования и картографирования [22, 23, 40, 88, 

363, 368]. Благодаря этому происходит расширение понятия цифровых картогра-

фических моделей за границы цифровых и электронных карт. Они превращаются 

в инструмент пространственного анализа, предоставляющий обширные возмож-

ности как в области установления и исследования взаимосвязей, так и в сфере ви-

зуализации выявленных закономерностей и сделанных на их основе выводов в 

форме, удобной и понятной конечному пользователю.  

Современные цифровые картографические модели обладают рядом дос-

тоинств, которых была лишена традиционная картографическая продукция 

[190, 363]: 

– более высокая наглядность, которая достигается благодаря 3D-модели- 

рованию, сочетанию векторной графики с растровым изображением аэрокосмиче-

ских снимков, использованию картографической анимации. Это позволяет сфор-

мировать модель, с высокой степень достоверности изображающую реальную ме-

стность и объекты на ней (лесной массив, речную сеть, геологические слои с вре-

занными в них шахтами и пр.); 

– высокая информативность, заключающаяся в возможности сочетать в од-

ном картографическом изображении традиционное плановое изображение терри-

тории с блок-диаграммами, фото-блок-диаграммами и т. п. изображениями, пере-

дающими внутреннюю структуру картографируемых объектов;  

– высокая динамичность, достигающаяся благодаря высокой скорости обра-

ботки данных современными вычислительными средствами и применению техно-

логий математического моделирования. Это позволяет достаточно быстро осуще-

ствлять картографическое моделирование и визуализацию различных перспек-

тивных ситуаций.  
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Вышеперечисленные достоинства превращают цифровые картографиче-

ские модели в средство эффективного решения исследовательских и управлен-

ческих задач в самых разных областях научной, производственной и управлен-

ческой деятельности [19]. В науках о Земле, и в частности, в исследовании  

и управлении природными ресурсами, визуальный анализ и представление дан-

ных в форме, наглядной и удобной для пользователя, традиционно является 

важным этапом исследований. 

Цифровая картографическая модель природных ресурсов – это формализо-

ванное представление комплекса характеристик природного ресурса, имеющего 

многоаспектное назначение и обеспечивающего получение нового знания для 

планирования мероприятий по управлению данным ресурсом [202]. Она предна-

значена для систематизации, анализа и визуализации природно-ресурсных данных 

[190]. ЦКМПР обеспечивают высокий уровень «погружения» пользователя в пре-

доставленную ему информацию и позволяют осуществлять действительно все-

стороннее изучение объектов и явлений. Благодаря этому, использование ЦКМПР 

сокращает объем и продолжительность натурных исследований при планирова-

нии и проектировании новых объектов природопользования и дает возможность 

оценивать изменения, которые произойдут в окружающей среде региона при раз-

личных сценариях экономического развития. 

С учетом современной типологизации картографических произведений по 

приемам исследования [78, 409], предлагается выделить описательные, предсказа-

тельные и предписательные типы ЦКМПР. Однако, учитывая ориентированность 

ЦКМПР на решение практических задач, связанных с ведением природопользо-

вания на конкретной территории, невозможно осуществлять типизацию ЦКМПР  

в отрыве от их практического назначения. Востоковой Е. А. и др. [123] выделяют-

ся констатирующие, прогнозные и рекомендательные карты природной среды. 

Продолжая это логическое построение и учитывая необходимость не только ин-

вентаризации, но и оценки современного и перспективного состояния природных 
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ресурсов в силу их интенсивной эксплуатации человеком, предлагается выделить 

4 типа ЦКМПР по назначению (рисунок 2.9).  

 

 

Рисунок 2.9 – Соотношение типов ЦКМПР по приемам исследования  

и по назначению 

 

Рассмотрим более подробно различные типы ЦКМПР, представленные на 

рисунке 2.9:  

– описательные ЦКМПР отображают особенности пространственного рас-

пределения природных ресурсов, их качественные и количественные характери-

стики. По своему назначению они являются инвентаризационными;  

– предсказательные ЦКМПР отображают влияние естественных и антро-

погенных факторов на состояние природного ресурса, а также характеризуют 

возможности использования ресурса для решения практических задач. По сво-

ему назначению они могут быть оценочными или прогнозными (в зависимости от 

того, какое состояние природных ресурсов исследуется: современное или пер-

спективное); 

– предписательные ЦКМПР характеризуют оптимальные (с точки зрения 

решения конкретной практической задачи) варианты использования природных 

ресурсов территории. По назначению они являются рекомендательными.  

Общая структура тематического содержания ЦКМПР представлена на ри-

сунке 2.10 [202]. 

 

 
Типы ЦКМПР по назначению 

Типы ЦКМПР по приемам исследования 

Описательные  Предсказательные  Предписательные  

Инвентаризационные  Оценочные Прогнозные Рекомендательные  
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Рисунок 2.10 – Блок-схема тематического содержания ЦКМПР 
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В зависимости от формы представления информации, ЦКМПР могут быть 

визуализированы как в виде цифровых и электронных карт, которые можно счи-

тать традиционным видом геоинформационной продукции, так и в виде более 

сложных картографических произведений, создание которых стало возможно 

лишь в последние годы, с развитием технологий геопространственного моделиро-

вания. Рассмотрим более подробно эти формы представления природно-

ресурсных пространственных данных.  

Картографическая анимация. Применительно к картографии термин «анима-

ция» понимается как «последовательная форма представления изменяющихся изо-

бражений в определенный интервал времени» [144, 362, 403]. Картографические 

анимации ведут начало от динамических карт, фиксирующих состояние одного и то-

го же объекта в разные моменты времени (или на разных стадиях развития).  

При картографировании природных ресурсов картографические анимации 

могут применяться в следующих целях: 

– анимация динамики пространственной конфигурации запасов природных 

ресурсов (изменение речной сети или береговой линии водоемов, динамика пло-

щадей, занятых лесной растительностью и пр.); 

– анимация динамики качественных или количественных показателей при-

родно-ресурсного объекта (динамика добычи полезных ископаемых по месторож-

дениям и т. п.); 

– комплексная анимация, освещающая оба вышеперечисленных аспекта (на-

пример, изменение структуры и продуктивности сельскохозяйственных земель).  

Картографические анимации могут быть как неуправляемыми (последова-

тельность демонстрации каждого кадра и параметры построения кадра однозначно 

заданы и не могут изменяться пользователем), так и управляемыми, в которых поль-

зователь может изменять угол и дальность обзора, скорость просмотра анимации  

и т. п. В силу своей наглядности картографические анимации могут быть особенно 

полезны для пользователей, имеющих небольшой опыт работы с картографическими 

источниками информации (администраторы, бизнесмены, учащиеся и пр.). 
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Блок-диаграмма – это трехмерный картографический рисунок, совмещаю-

щий перспективное изображение поверхности с продольным или поперечным 

вертикальными разрезами [146, 380]. Блок-диаграммы особенно востребованы 

при характеристике сложных, многокомпонентных природных ресурсов: мине-

ральных (блок-диаграммы условий залегания полезных ископаемых), почвенных 

(блок-диаграммы структуры почвенных горизонтов).  

Виртуальные 3D-модели и виртуальные сцены. Виртуальная 3D-модель 

формирует объемное трехмерное изображение исследуемого объекта. Предтечами 

современных виртуальных 3D-моделей являются цифровые модели рельефа  

и цифровые модели местности, но в отличие от них, современные виртуальные 

3D-модели «существуют в программно-управляемой среде, обеспечивающей ин-

терактивное взаимодействие с наблюдателем» [22]. Виртуальная сцена – это от-

дельно взятое состояние виртуальной реальности или 3D-модели [23, 361]. При 

всей своей наглядности виртуальные 3D-модели и сцены строятся в определенной 

проекции и масштабе, то есть имеют однозначно определенную математическую 

основу, что позволяет использовать их не только для визуального изучения объ-

ектов, но и для картометрических и проектировочных работ. Учитывая высокие 

требования, которые предъявляют виртуальные 3D-модели к аппаратному обес-

печению, целесообразно рекомендовать их создание не на весь исследуемый ре-

гион, а на отдельные, наиболее значительные с точки зрения природопользования 

территории (месторождения полезных ископаемых; крупные массивы лесов  

и сельскохозяйственных угодий со сложным рельефом и т. п.) [364, 395].  

Геопространственная виртуальная реальность – виртуальная 3D‐модель, 

включающая в себя виртуальное изображение объекта и окружающей его среды 

[146, 359, 374]. Геопространственная виртуальная реальность – наиболее сложный 

продукт геоинформационного картографирования, характеризующийся следую-

щими свойствами:  

– интерактивность, т. е. способность пользователя взаимодействовать с гео-

пространственной виртуальной средой; 
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– интродукция (то есть погружение пользователя внутрь среды); 

– интенсификация информации (возможность повышения детальности 

изображения объектов геопространственной виртуальной реальности и их ха-

рактеристик);  

– интеллектуальность, обеспечивающая чувственное восприятие и более 

сознательное поведение пользователей. 

На сегодняшний день геопространственная виртуальная реальность являет-

ся наиболее сложной и ресурсоемкой формой представления пространственно 

распределенной информации; разработки по ее использованию для оперирования 

природно-ресурсными данными находятся на стадии концептуальных разработок 

[101, 372, 379, 393, 394, 401, 410]. 

 

Выводы по 2-му разделу диссертационной работы: 

 геоинформационное моделирование и картографирование состояния при-

родных ресурсов региона с целью оптимизации и рационализации природополь-

зования обусловливает необходимость создания упорядоченных массивов исход-

ных данных путем систематизации и интеграции разнородных природно-

ресурсных данных, поступающих из различных источников, охарактеризованных 

в 1-м разделе диссертационной работы. Для решения этой задачи разработана 

концепция инфраструктуры природно-ресурсных пространственных данных – 

системы сбора, систематизации, хранения и предоставления пользователям при-

родно-ресурсных пространственных данных. Инфраструктура ПРПД создается 

как структура, преемственная по отношению к Российской инфраструктуре про-

странственных данных, с которой осуществляет информационный обмен БПД. Ее 

назначение состоит в упорядочивании и регламентации процессов сбора, обра-

ботки и предоставления разнородных природно-ресурсных данных пользователю, 

занятому в управлении природными ресурсами и планировании рационального 

природопользования; 
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 разработанная природно-ресурсная геоинформационная модель региона 

является основным инструментом для интеграции и картографического модели-

рования разнородных природно-ресурсных данных;  

 для визуализации результатов геоинформационного моделирования раз-

нородных природно-ресурсных данных с учетом географических, администра-

тивно-правовых, экономических и экологических характеристик картографируе-

мого природного ресурса предлагаются цифровые картографические модели при-

родных ресурсов. Всестороннее рассмотрение состояния природных ресурсов ре-

гиона с целью получения нового знания для эффективного управления природ-

ными ресурсами обеспечивается путем организации этих моделей в виде системы 

ЦКМПР региона.  
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3 НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ  

ЦИФРОВЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 

3.1 Основные положения о системе цифровых картографических моделей  

природных ресурсов региона 

Система цифровых картографических моделей природных ресурсов (систе-

ма ЦКМПР региона) представляет собой совокупность цифровых картографиче-

ских моделей, отображающих современное состояние и возможности эффектив-

ного использования ресурсов природных компонентов региона (водных, земель-

ных, минеральных, биологических) [207]. 

Неотъемлемым свойством любой системы является ее эмерджентность – «на-

личие у данной системы особых свойств, которые не присущи ее отдельным элемен-

там или сумме элементов, не связанных системообразующими связями» [130].  

В картографии эмерджентное свойство общегеографической или тематиче-

ской карты заключается в способности карты предоставлять потребителю новое 

знание, сформированное в ходе анализа и обработки известных сведений, ото-

браженных на карте. Так, например, анализ размещения промышленных предпри-

ятий позволяет локализовать зоны загрязнения подземных водоносных бассейнов 

[344, 366]. Учет сведений о локализации и периодичности наступления неблаго-

приятных погодных явлений позволяет повысить эффективность использования 

земельных ресурсов, корректируя сельскохозяйственное зонирование земель в со-

ответствии с данными об ожидаемом сезонном затоплении территории [375]. 

Комплексный анализ гидрологических, гидрохимических, гидрогеологических  

и инженерно-геологических условий позволяет осуществить прогноз изменения 

качества воды в водохранилище [269, 271]. Учет условий переноса воздушных 

масс позволяет объяснить причины формирования местного рельефа [47]. Ком-

плексное рассмотрение особенностей растительных сообществ и рельефа местно-

сти обеспечивает выявление потенциала расселения промыслового вида живот-
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ных [281] и т. п. В сущности, картографический метод исследования является 

практическим выражением эмерджентности карт.  

В эпоху традиционной картографии, а также на начальных этапах развития 

ГИС и пространственного анализа, владение картографическим методом исследо-

вания и обусловленной им возможностью анализировать и преобразовывать про-

странственно привязанные данные являлось прерогативой сравнительно узкого 

круга специалистов, чья профессиональная подготовка и научная или практиче-

ская деятельность были связаны с созданием и использованием карт. Широкий 

круг потребителей карт различного назначения (от научно-справочных до учеб-

ных) был, по сути дела, отстранен от процесса моделирования данных и получал 

новое знание в виде готового картографического продукта, созданного специали-

стами (и в некоторой степени – отражающего гипотезы, теории и предпочтения 

специалистов, но не потребителей). Среди основных причин такого «отстране-

ния» потребителей следует назвать сложность доступа к необходимым данным,  

а также недостаточную компетенцию в области картосоставления, и, следова-

тельно, неспособность создать работоспособный картографический продукт.  

В начале XXI в. компьютеризация общественной жизни, развитие техноло-

гий сбора, систематизации, моделирования и представления данных в корне из-

менили эту ситуацию. Разнообразные базы статистических данных теперь дос-

тупны через глобальную сеть Интернет (как в режиме свободного доступа, так  

и посредством платной регистрации). Постоянно увеличивается количество кар-

тографических сервисов, которые позволяют пользователю с помощью готовой 

цифровой общегеографической основы сформировать собственное, уникальное 

картографическое произведение, целиком отвечающее его нуждам и требованиям. 

Произошла смена парадигм: из пассивного «читателя карты», практически ли-

шенного права на научно-обоснованное творчество, потребитель картографиче-

ской продукции превращается в активного «конечного пользователя», исполь-

зующего компьютерную систему, сеть или программный продукт для решения 

конкретной задачи. Связанное со сменой парадигм изменение ролей специалистов 
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и потребителей в процессе создания картографической продукции отражено на 

рисунке 3.1.  

 

 
 

Рисунок 3.1 – Изменение вклада потребителя в процесс создания  

картографической продукции 

 

Как видно из рисунка 3.1, в процессе создания цифровой картографической 

модели участие потребителей сопоставимо с вкладом специалистов. В сфере ответ-

ственности последних остаются создание и ведение информационной базы карто-
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зации данных, формирует картографическую модель, отображающую интересую-
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метить, что конечный результат – созданная цифровая картографическая модель –  

в отличие от традиционной карты или атласа находится одновременно в сфере веде-

ния и потребителя, и специалиста, поскольку развитие технологий удаленного дос-

тупа значительно способствовало формированию обратной связи между ними. Ис-

пользуя любой из существующих способов коммуникации – от электронной почты 

до комментариев на сайте или портале, предоставляющем картографические услуги, 

– потребитель может легко и быстро выразить свое мнение о получившемся карто-

графическом продукте или процессе его создания, довести до специалиста свои по-

желания или рекомендации, задать вопросы и т. п. 

Вышеописанная смена парадигм обусловила изменение эмерджентного 

свойства современных картографических произведений: теперь они не только 

предоставляют пользователю новое знание, но и дают ему возможность принять 

личное участие в получении этого знания.  

С учетом сказанного эмерджентное свойство системы ЦКМПР региона за-

ключается в генерации нового знания о состоянии природных ресурсов региона в 

оптимально адаптированной для визуального и геоинформационного анализа 

форме. Оно определяет функциональные свойства системы ЦКМПР региона, ко-

торые включают в себя [202]: 

– селективность – возможность выбора необходимых данных из сформиро-

ванного и поддерживаемого специалистами информационного массива. Селек-

тивность обеспечивается широким кругом показателей состояния и использова-

ния природных ресурсов, изначально хранящихся в базе данных системы ЦКМПР 

региона и периодически обновляемых с использованием разнородных источников 

данных. Селективность системы ЦКМПР региона дает пользователю возможность 

ознакомиться с различными характеристиками картографируемого явления и 

этим повышает его осведомленность и способствует более квалифицированному 

решению стоящей перед пользователем задачи;  

– вариативность системы ЦКМПР региона проявляется в предоставлении 

пользователю широких возможностей в области комбинирования показателей со-
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стояния и использования природных ресурсов в процессе запроса и обработки 

данных для построения ЦКМПР. Разнообразие вариантов сочетания данных бази-

руется как на использовании различных методов пространственного анализа, учи-

тывающего топологические взаимодействия объектов, так и на использовании ме-

тодов статистического анализа атрибутивных характеристик объектов. Это рас-

ширяет возможности пользователя по выявлению и оценке перспективных на-

правлений использования ресурса; 

– презентативность системы ЦКМПР региона заключается в предоставле-

нии пользователю возможности самостоятельного выбора формы представления 

результатов картографического моделирования. В зависимости от своих нужд 

пользователь может отобразить ЦКМПР в виде картографического изображения, 

которое может быть двухмерным или трехмерным, статичным или динамичным, 

иметь различный уровень генерализации и характеризоваться уникальными осо-

бенностями оформления. Но в любом случае конечным результатом взаимодейст-

вия пользователя с системой ЦКМПР региона будет являться модель, созданная с 

соблюдением существующих стандартов, норм и правил создания картографиче-

ской продукции.  

Системообразующие факторы, оказывающие наиболее активное воздейст-

вие на систему ЦКМПР региона, по отношению к самой системе являются как 

внешними, так и внутренними. 

 Внешние системообразующие факторы преимущественно связаны с разви-

тием современной техники и технологий. Среди них следует назвать: 

– совершенствование технологий сбора, обработки и моделирования данных 

о Земле о ее компонентах (дистанционного зондирования, лазерного сканирова-

ния, 3D- и 4D-моделирования, создания виртуальной реальности и т. п.); 

– совершенствование технологий создания и ведения баз данных, в том чис-

ле баз пространственно привязанных данных; 

– расширение доступа пользователей к пространственно привязанным дан-

ным через картографические сервисы, GPS-навигацию и пр. 
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Внутренние системообразующие факторы системы ЦКМПР региона обу-

словлены интегративными тенденциями, наблюдающимися с конца XX в. в нау-

ках о Земле и обществе, и в том числе – в картографии. Эти тенденции проявля-

ются через объединение родственных научных дисциплин в междисциплинарные 

надстройки, активно использующие понятия, методы и технологии смежных об-

ластей знания для комплексного решения актуальных проблем, стоящих перед 

человечеством. Примером такой научной интеграции в науках о Земле является 

появление в конце XX – начале XXI в. геоиконики, синтезирующей достижения 

картографии, геоинформатики и дистанционного зондирования Земли [23, 24]. Ее 

предшественницей можно считать киберкартографию (cybercartography), разви-

вавшую и дополнявшую научный аппарат традиционной картографии методика-

ми и технологиями в области компьютерной обработки данных, телекоммуника-

ций и мультимедиа [405, 406]. С 2005–2006 гг., в условиях популяризации геогра-

фического и картографического контента для широкого круга пользователей, ве-

дется речь о неогеографии – «новой географии» эпохи Web 2.0, адаптирующей 

методики и технологии геоинформационного картографирования для широкого 

круга пользователей, самостоятельно создающих необходимый им контент [82, 

369, 373, 411]. Интегративные тенденции в современных науках о Земле – важный 

системообразующий фактор системы ЦКМПР региона, целью которой является 

получение нового знания как путем синтеза разнородных данных о природных 

ресурсах, так и посредством интегрирования методик и технологий картографии, 

дистанционного зондирования Земли, статистического анализа и обработки дан-

ных, ГИС-анализа и моделирования. 

Вторым внутренним системообразующим фактором системы ЦКМПР ре-

гиона является популяризация картографических произведений, обусловленная 

современной доступностью GPS- и ГИС-технологий. Современное общество вос-

принимает картографическую продукцию уже не как пособие для научной, произ-

водственной или учебной деятельности, но как удобный инструмент для решения 

многих бытовых задач (выбор места проживания, сервисных организаций, плани-
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рование путешествий, обеспечение хобби и т. п.). Интерес общества к простран-

ственно привязанной информации постоянно возрастает, – и в том числе к ин-

формации о природных ресурсах, поскольку именно природные ресурсы выпол-

няют многочисленные экономические, экологические и рекреационные функции 

по поддержанию общества в стабильном состоянии. С этой точки зрения система 

ЦКМПР региона является удобным инструментом, позволяющим широкому кру-

гу пользователей получать природно-ресурсную информацию в удобной и понят-

ной для них форме.  

С позиции своего практического применения система ЦКМПР региона пред-

назначена для систематизации, моделирования и визуализации природно-ресурсных 

данных в целях инвентаризации, оценки и управления природными ресурсами ре-

гиона. Она включает в себя следующие информационные компоненты [202]: 

 CЦКМПР = (D, M, S, K),                                              (3.1) 

где D – массив разнородных природно-ресурсных данных, формирующих темати-

ческое наполнение системы ЦКМПР региона; 

М – математический аппарат, обеспечивающий построение геометрически 

точного и логически корректного картографического изображения; 

 S – совокупность графических средств визуализации разнородных природно-

ресурсных данных; 

K – совокупность норм и правил создания и оформления картографических 

произведений. 

Рассмотрим более подробно компонент D, определяющий семиотическое 

поле системы ЦКМПР региона. Он может быть представлен в следующем виде 

(формула (3.2) [202]) 

 D = (DИ, DПР),                                                                                 (3.2) 

где DИ – совокупность природно-ресурсных данных, рассматриваемых с позиции 

источника их получения; 
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DПР – совокупность природно-ресурсных данных, рассматриваемых с позиции 

предоставляемых характеристик природных ресурсов. 

Исходя из выполненного в 1-м разделе диссертационной работы анализа со-

временной структуры природно-ресурсного информационного пространства РФ и 

сформулированного в результате перечня основных видов исходных данных для 

создания системы ЦКМПР региона (см. рисунок 2.6), DИ представляет собой со-

вокупность данных ДЗЗ, кадастровой информации, которая может быть представ-

лена как в статистическом, так и в картографическом виде, и статистической ин-

формации, представленной в табличном или инфографическом виде [202]:  

 DИ = (DДЗЗ, DК, DC),                                                  (3.3)  

где DДЗЗ – множество исходных данных, получаемых по материалам дистанцион-

ного зондирования Земли; 

DК – множество исходных данных, получаемых в результате ведения госу-

дарственных кадастров (земельного, водного, лесного, месторождений и проявле-

ний полезных ископаемых, особо охраняемых природных территорий), а также 

ведомственного учета природных ресурсов (например, учета охотничье-

промысловых животных, выполняемого Департаментом охотничьего хозяйства 

Минсельхоза); 

DC – множество исходных данных, получаемых по материалам государст-

венной статистики, формируемых Росстатом на основании первичных отчетов 

природопользователей.  

Учитывая ранее сформулированные задачи инфраструктуры ПРПД, частью 

которой является система ЦКМПР региона, и двухпараметрическую классификацию 

природных ресурсов при их учете в инфраструктуре ПРПД (см. рисунок 2.3), компо-

нент DПР может быть охарактеризован как множество разнородных данных, отра-

жающих основные аспекты состояния и использования природных ресурсов [202]:  

 DПР = (DС, DЭ, DВ),                                               (3.4)  
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где DС – множество разнородных данных, характеризующих современное состоя-

ние природных ресурсов; 

DЭ – множество разнородных данных, отражающих параметры эксплуата-

ции ресурсов (объем и динамику добычи, обеспеченность ресурсом и т. п.); 

DВ – множество разнородных данных, характеризующих показатели вос-

становления объемов и качества ресурса (только для возобновимых ресурсов).  

3.2 Территориальная интерпретация природно-ресурсных данных  

при создании системы цифровых картографических моделей  

природных ресурсов региона 

Процесс картографической визуализации тематических данных подразуме-

вает не только локализацию картографируемых объектов и явлений на общегео-

графической основе, но и выбор территориальной единицы картографирования,  

в границах которой будет отображаться и моделироваться собранная информация. 

Он определяется следующими факторами: 

– пространственная протяженность картографируемых объектов и явлений 

и обусловленный этим масштаб картографирования;  

– возможность сбора характеристик картографируемых объектов и явлений 

в пределах каждой территориальной единицы с одинаковой объективностью  

и достоверностью.  

Изучению вопросов территориальной интерпретации различных тематиче-

ских данных посвящен ряд исследований [16, 173, 272]. Аспекты выбора террито-

риальных единиц картографирования наиболее детально проработаны для карт 

экологической тематики, что обусловливается сложностью моделирования про-

цессов распространения и трансформации загрязняющих веществ в окружающей 

среде и связанной с этим проблемой оценки проницаемости географических гра-

ниц [50, 143, 208, 333]. Как показал анализ проведенных исследований, при соз-

дании карт природы наиболее распространены два следующих подхода к выбору 

территориальной единицы картографирования. 
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Ландшафтно-географический подход, основанный на использовании еди-

ниц физико-географического или ландшафтного деления территории. Этот под-

ход традиционно применяется при картографическом моделировании раститель-

ности [263, 355], рельефа и почвенного покрова [93, 331, 371], животного мира 

[124, 306, 351], экологической ситуации [133, 404], ландшафтной обстановки или 

рекреационной ситуации [8, 93, 142, 143, 270]. Расширение научных представле-

ний о системности окружающей среды в сочетании с разнообразными возмож-

ностями пространственного анализа данных в ГИС позволило использовать дан-

ный подход и для оценки других компонентов окружающей среды, например, 

водных систем [7, 93, 139]. Достоинством этого подхода является возможность 

рассмотрения природно-территориального комплекса как единой системы,  

с учетом его взаимодействия с соседними экосистемами. Однако следует отме-

тить, что данный подход несет в себе некоторую долю субъективизма в отноше-

нии выбора природных рубежей, рассматриваемых как границы картографируе-

мого ландшафта [333]. 

Использование единиц политико-административного и хозяйственного 

деления территории. Этот подход широко применяется при составлении тема-

тических карт по материалам официальной статистики [333], в особенности при 

оценке ресурсообеспеченности территории [340], картографировании показате-

лей социально-экономического и культурного развития территории [48]. Также 

он востребован и в тех случаях, когда создаются картографические произведе-

ния, предназначенные для обеспечения административно-хозяйственных меро-

приятий, планируемых и проводимых в пределах конкретного административ-

ного субъекта РФ. На основании данного подхода составляются территориаль-

ные комплексные схемы охраны природы [165], схемы территориального пла-

нирования [49, 264], проекты экологического каркаса [17, 265]. Достоинства 

этого подхода заключаются в удобстве сбора информации и легкости контроля 

однородности информационного покрытия территории, поскольку сбор данных 
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для картографирования сводится, по сути дела, к формированию выборок ста-

тистических данных. Главным недостатком подхода является привязка данных 

не к конкретному месту локализации объекта или явления, а ко всей площади 

административного субъекта, что снижает точность и объективность картогра-

фической модели [332].  

Проблема выбора подхода к территориальной интерпретации природно-

ресурсных данных имеет неоднозначное решение. Причиной этого является двой-

ственность ЦКМПР, ранее упомянутая в 1-м разделе диссертационной работы 

[205, 311]: отображая пространственное размещение природных ресурсов и объ-

ектов, границы которых не совпадают с административным делением территории, 

данные картографические произведения предназначены для решения задач по 

управлению природопользованием в пределах конкретного административного 

региона. Следует отметить, что, как было показано в разделах 1 и 2, одним из 

важных источников исходных данных для создания ЦКМПР являются данные го-

сударственных кадастров и статистики, которые собираются и систематизируются 

в границах административного деления. Это поддерживается рядом нормативных 

документов [97, 166]. 

Исходя из интересов специалистов в области управления природными ре-

сурсами, которые являются конечными пользователями ЦКМПР, и учитывая 

упомянутые выше особенности сбора исходных данных для системы ЦКМПР ре-

гиона, представляется целесообразным использовать сочетание двух вышеопи-

санных подходов, опираясь на следующие принципы [210]. 

Принцип 1. При создании системы ЦКМПР региона в качестве понятия «ре-

гион» рассматриваются административные субъекты РФ, выделенные в соответ-

ствии с Общероссийским классификатором административно-территориальных 

объектов (ОКАТО) [240]. Они являются территориальными единицами картогра-

фирования. Предлагаемая для системы ЦКМПР региона иерархия администра-

тивных субъектов представлена в таблице 3.1 [210]. 
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Таблица  3.1 – Территориальная дифференциация административных субъектов 

РФ при создании системы ЦКМПР региона  

Региональный уровень Топический уровень 

– республики; 
– края;  
– автономные области; 
– автономные округа; 
– области; 
– города федерального значения; 
– города республиканского, краевого, 
областного подчинения 
 

– районы республики, края, области, 
автономной области, автономного ок-
руга, входящего в состав России;  
– автономные округа, входящие в со-
став края или области; 
– города районного подчинения; 
– поселки городского типа краевого, 
областного, районного подчинения; 
 – сельские поселения 

 

Исходя из таблицы 3.1, все создаваемые ЦКМПР подразделяются на две ос-

новные группы: региональные ЦКМПР и топические ЦКМПР. 

Целью региональных ЦКМПР является общая характеристика современных 

запасов, объемов использования и восстановления природных ресурсов в грани-

цах картографируемого региона по единицам его внутреннего административно-

территориального деления (например, по районам области). Топические ЦКМПР 

создаются на территорию отдельной единицы внутреннего административно-

территориального деления региона и предоставляют детализированную характе-

ристику картографируемого природного ресурса. 

Масштабный ряд ЦКМПР варьируется следующим образом [210]: 

– для топических ЦКМПР: от 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000. Выбор масштаба 

1:200 000 в качестве нижней границы масштабного ряда обоснован тем, что это 

самый крупный масштаб общегеографических (обзорно-топографических) карт, 

которые в соответствии с российским законодательством [266] разрешены к от-

крытому опубликованию; 

– для региональных ЦКМПР: от 1 : 1 000 000 до 1 : 12 000 000. Выбор мас-

штаба 1 : 12 000 000 в качестве верхней границы масштабного ряда обоснован 

тем, что именно в этом масштабе карты крупнейших регионов России (республи-

ки Саха (Якутия) широтной протяженностью около 2 000 км, меридиональной 



140 

около 2 500 км, Красноярского края меридиональной протяженностью около 

3 000 км) четко вписываются в формат А4 (21,5 на 29,5 см) с сохранением опти-

мальной читаемости содержания, что немаловажно при экспорте созданной 

ЦКМПР и включении ее в отчетную документацию или при представлении в гло-

бальной сети Интернет.  

При создании топических ЦКМПР все административные субъекты рас-

сматриваются как полигональные объекты, но с уменьшением масштаба некото-

рые из них переходят в категорию точечных объектов или вовсе не отображаются 

(таблица 3.2). Административные субъекты регионального уровня при любом 

масштабе картографирования выступают как полигональные объекты.  

 

Таблица  3.2 – Особенности генерализации границ административных субъектов 

РФ при создании системы ЦКМПР региона  

 
Категория административного 

субъекта 
Региональные ЦКМПР 

(1 : 1 000 000–1 : 12 000 000) 
Топические ЦКМПР 

(1 : 200 000–1 : 1 000 000) 
 Административно-территориальные единицы регионального уровня 

Республики Полигоны Полигоны 
Края Полигоны Полигоны 
Автономные области Полигоны Полигоны 
Автономные округа Полигоны Полигоны 
Города федерального значения  Точечные объекты Полигоны 
Города республиканского, 
краевого, областного подчине-
ния 

Точечные объекты Точечные объекты 

 Административно-территориальные единицы топического уровня 
Районы республики (края, об-
ласти, автономной области,  
автономного округа) 

Полигоны Полигоны 

Автономные округа, входящие 
в состав края или области 

Полигоны Полигоны 

Города районного подчинения Точечные объекты Точечные объекты 
Поселки городского типа крае-
вого, областного, районного 
подчинения 

Не отображаются Точечные объекты 

Сельские поселения Не отображаются Точечные объекты 
 
Использование данного принципа обеспечивает сопоставимость сущест-

вующих кадастровых и статистических баз данных о природных ресурсах с базой 
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данных проектируемой системы ЦКМПР региона и таким образом оптимизирует 

процесс ее создания и заполнения.  

Принцип 2. Детализация тематического содержания ЦКМПР осуществляется 

путем визуализации местоположения конкретных природно-ресурсных объектов  

в границах региона и привязки к ним качественных и количественных характеристик 

[210]. В качестве природно-ресурсных объектов в данном случае рассматриваются 

участки местности, на которых непосредственно локализованы запасы природных 

ресурсов (водоемы и водотоки; месторождения и проявления полезных ископаемых; 

лесные массивы и т. п.). Источником исходных данных для детализации тематиче-

ского содержания ЦКМПР являются материалы аэрокосмической съемки, прошед-

шие тематическое дешифрирование, а также данные государственных кадастров. 

Использование данного принципа обеспечивает достаточную для пользователя под-

робность характеристики природных ресурсов региона.  

Общая схема локализации природно-ресурсных данных при проектирова-

нии тематического содержания ЦКМПР приведена на рисунке 3.2 [210].  

 

 

Рисунок 3.2 – Территориальная интерпретация природно-ресурсных данных  
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Как видно из рисунка 3.2, пространственная локализация природно-ресурсных 

данных осуществляется в два этапа. Вначале проводится локализация данных рос-

сийской государственной статистики, собранных в границах внутреннего админист-

ративно-территориального деления картографируемого субъекта РФ, при этом в ка-

честве цифровой картографической основы используются БПД на территорию субъ-

екта, состав которых определен действующим ГОСТ Р 53339-2009 [181]. Далее про-

водится локализация данных ДЗЗ и российской государственной статистики, при-

вязанных к конкретным природно-ресурсным объектам, расположенным в грани-

цах картографируемого субъекта РФ. Благодаря этому обеспечивается уровень 

подробности характеристики природных ресурсов субъекта или административ-

ных районов, входящих в его состав, достаточный для обоснования конкретных 

мероприятий по использованию и восстановлению природных ресурсов.  

3.3 Принципы проектирования и структурный состав системы  

цифровых картографических моделей природных ресурсов региона 

Комплексное рассмотрение и изучение природных ресурсов региона  

с привлечением картографического метода исследования подразумевает проек-

тирование и создание серии цифровых картографических моделей, детально рас-

крывающих все аспекты состояния и использования природных ресурсов. Эф-

фективное использование этих моделей для планирования рационального при-

родопользования возможно только в случае их сопоставимости и внутренней со-

гласованности. Таким образом, процесс картографирования природных ресурсов 

должен опираться на принципы системного картографирования и выражаться  

в создании системы ЦКМПР региона, предназначенной для систематизации, мо-

делирования и визуализации природно-ресурсных данных для инвентаризации, 

оценки и управления природными ресурсами [207].  

Цифровые картографические модели, образующие систему ЦКМПР регио-

на, объединены следующими системообразующими признаками [206, 207]: 
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– информационная интеграция, которая заключается в комплексном исполь-

зовании данных ДЗЗ, государственных кадастров и статистики для получения 

полной, актуальной и достоверной характеристики современного состояния и 

особенностей использования картографируемого природного ресурса; 

– тематическая избирательность, которая проявляется в ограничении тема-

тического содержания ЦКМПР кругом объектов и явлений, характеризующих 

природные ресурсы региона и оценивающих возможности их промышленного ис-

пользования; 

– территориальная ограниченность, которая выражается в ограничении тер-

риториального охвата ЦКМПР границами административно-территориальной 

единицы, выделенной в соответствии с ОКАТО; 

– общедоступность – ориентация на широкий круг пользователей, не 

имеющих специальной картографической подготовки, в том числе – на специали-

стов, занятых в управлении природопользованием.  

Концептуальная схема функционирования системы ЦКМПР региона пред-

ставлена на рисунке 3.3.  
 

 

Рисунок 3.3 – Концептуальная схема функционирования  
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Как видно из рисунка 3.3, основной целью системы ЦКМПР региона явля-

ется предоставление пользователям возможности осуществлять инвентаризацию 

и оценку состояния природных ресурсов данного региона с использованием раз-

нородных природно-ресурсных данных. В системе ЦКМПР региона пользователи 

осуществляют анализ и моделирование информации о природных ресурсах, ис-

пользуя картографический метод исследования для комплексной визуализации 

природно-ресурсных данных и БПД региона.  

Использование принципов классификации тематических карт позволяет 

сформулировать следующие критерии структурной декомпозиции системы 

ЦКМПР региона: 

– количество координат, используемых при картографическом моделиро-

вании; 

– тематическое содержание ЦКМПР; 

– практическое назначение ЦКМПР; 

– тип пользователя ЦКМПР.  

Перечисленные критерии позволяют выделить в пределах системы ЦКМПР 

региона четыре подсистемы, для каждой из которых характерен свой классифика-

ционный признак, а именно [203, 389]:  

– конструктивный признак (задает пространственную размерность 

ЦКМПР); 

– предметный признак (определяет тематическое содержание ЦКМПР); 

– функциональный признак (определяет назначение ЦКМПР в соответствии 

с кругом практических задач, для решения которых они предназначены);  

– информационный признак (определяет особенности содержания ЦКМПР, 

предназначенных для различных типов пользователей).  

Далее подсистемы ЦКМПР региона будут рассмотрены более подробно.  

Конструктивная подсистема системы ЦКМПР региона. 

Эта подсистема выделяется в соответствии с конструктивным классифика-

ционным признаком, который определяет размерность ЦКМПР, то есть количест-
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во пространственных измерений, которыми оперируют ЦКМПР. В этом отноше-

нии, учитывая возможности современных ГИС в области визуализации простран-

ственных данных [22, 24], выделяются следующие типы ЦКМПР:  

– двухмерные (цифровые и электронные карты, ортофотокарты, картосхемы 

и пр.); 

– трехмерные (картографические анимации, виртуальные модели и сцены, 

блок-диаграммы); 

– четырехмерные (динамические блок-диаграммы, стереоанимации, геопро-

странственная виртуальная реальность).  

Предметная подсистема системы ЦКМПР региона. 

Данная подсистема выделяется в соответствии с предметным признаком, 

который определяет широту тематического содержания ЦКМПР с позиций при-

надлежности картографируемого природного ресурса к определенному компонен-

ту окружающей среды (гидросфере, литосфере, педосфере, растительному или 

животному миру) (рисунок 3.4).  

Проектирование тематического содержания ЦКМПР опирается на следую-

щие принципы [301]:  

– учет существующей классификации природных ресурсов, традиционно 

принятой в ресурсоведении;  

– учет многолетнего опыта, наработанного государственными организация-

ми в области сбора и систематизации данных о природных компонентах и при-

родных ресурсах, детально изложенного в 1-м разделе диссертационной работы. 

Так например, согласно существующему порядку ведения водного и геологиче-

ского мониторингов, цифровые картографические модели ресурсов подземных 

вод отнесены в группу минеральных ресурсов, а не к моделям поверхностных вод, 

как того требует традиционная классификация природных ресурсов. Это объясня-

ется тем, что в практике российского мониторинга сбор и систематизацию данных 

о подземных водах ведут геологи.  
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Рисунок 3.4 – Предметная подсистема системы ЦКМПР региона 
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– цифровые картографические модели сельскохозяйственных ресурсов ха-

рактеризуют существующее использование почв (пахотных земель, различных 

сельскохозяйственных угодий, естественных и техногенных пустошей и т. п.); 

– цифровые картографические модели ресурсов полезных ископаемых ото-

бражают месторождения твердых, жидких, газообразных полезных ископаемых;  

– цифровые картографические модели ресурсов подземных вод отображают 

ресурсы глубинных источников пресных, минеральных и термальных вод;  

– цифровые картографические модели лесных ресурсов характеризуют со-

стояние лесов, входящих в лесной фонд России; 

– цифровые картографические модели нелесных ресурсов отображают ресур-

сы нелесной растительности (промысловые пищевые и плодово-ягодные, лекарст-

венные, кормовые, технические, медоносные, мелиоративные и пр. растения); 

– цифровые картографические модели растительных ресурсов ООПТ пре-

доставляют комплексную характеристику растительного мира ООПТ различных 

категорий, в том числе характеристику редких, охраняемых, реликтовых, энде-

мичных видов растений; 

– цифровые картографические модели ресурсов средообразующих видов 

отображают закономерности расселения видов животных, являющихся эдифика-

торами для данного ландшафтного комплекса;  

– цифровые картографические модели охотничье-промысловых видов ото-

бражают ареалы обитания, показатели численности и добычи тех видов живот-

ных, на которых, в соответствии с региональным законодательством, разрешена 

промысловая, спортивная и любительская охота; 

– цифровые картографические модели охраняемых видов характеризуют 

особенности расселения и численность видов животных, занесенных в Красную 

книгу РФ, а также в региональные и местные книги;  

– цифровые картографические модели условно вредных видов животных 

отображают ареалы обитания биологических видов, которые являются вредите-

лями сельского и лесного хозяйства, а также являются переносчиками природно-
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очаговых инфекций и представляют собой потенциальную угрозу для здоровья 

местных жителей.  

Функциональная подсистема системы ЦКМПР региона. 

Данная подсистема выделяется на основании функционального признака, 

который определяет назначение ЦКМПР в соответствии с кругом практических 

задач, для решения которых они предназначены. 

Назначение конкретной ЦКМПР определяется не только ее темой и кругом 

пользователей, но и стадией, на которой находится природопользование данного 

ресурса. Поэтому при создании ЦКМПР необходимо учитывать следующие фак-

торы [297, 298]: 

– особенности вовлечения природных ресурсов в процесс природопользова-

ния и перспектив их использования. С точки зрения промышленного использова-

ния, природные ресурсы могут быть рентабельными или нерентабельными для 

эксплуатации, а их запасы классифицируются различным образом в зависимости 

от разведанности и доступности;  

– необходимость восстановления исчерпаемых запасов природных ресурсов 

и рекультивации окружающей среды, нарушенной в ходе хозяйственной деятель-

ности. Поскольку рекультивационная и природоохранная деятельность – это не-

обходимый компонент рационального природопользования, то для нее тоже не-

обходимо предусмотреть соответствующее картографическое обеспечение.  

С учетом вышеприведенных факторов выделяются четыре основных функ-

циональных типа ЦКМПР (рисунок 3.5) [189, 207].  

Инвентаризационные ЦКМПР используются на всех основных этапах ве-

дения рационального природопользования.  

Их назначение сводится к следующему: 

– на стадии стратегического планирования: предварительная оценка нали-

чия и размещения данного вида ресурса, принятие решения о вовлечении ресурса 

в процесс природопользования, установление его удельного веса в структуре ре-

гиональной экономики; 
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– на стадии тактического планирования: корректура имеющихся схем тер-

риториального планирования и территориальных комплексных схем охраны при-

роды с учетом введения ресурса в эксплуатацию; 

– на стадии проектирования и строительства хозяйственных объектов: оп-

ределение пространственного размещения и границ конкретных промышленных 

площадок и связанной с ними инфраструктуры; 

– на стадии эксплуатации ресурса: фиксация пространственно-временной 

динамики изменений объемов или площадей, занятых данных ресурсом; 

– на стадии рекультивационно-восстановительных работ: фиксация состоя-

ния ресурса после проведения восстановительных мероприятий (прирост площади 

леса за счет лесопосадок молодняка и т. п.).  

 

 
 

Рисунок 3.5 – Функциональные типы ЦКМПР 
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Оценочные ЦКМПР имеют двоякое назначение. С одной стороны, они 

предназначены для отображения результатов экономической оценки ресурса 

(рентабельность добычи, обеспеченность запасами и пр.). С другой стороны, они 

могут отображать оценку ущерба, нанесенного ресурсу в ходе природопользова-

ния (процент деградировавших пахотных земель, пастбищ и пр.). В любом случае 

оценочные ЦКМПР также востребованы практически на всех этапах рациональ-

ного природопользования, поскольку являются удобной графической моделью, 

выражающей не только современное состояние ресурса, но и его пригодность к 

хозяйственному использованию. Оценочные ЦКМПР используются: 

 – на стадии стратегического и тактического планирования – для оценки ре-

сурсообеспеченности, рентабельности использования ресурса, возможной про-

должительности его эксплуатации; 

– на стадии проектирования и строительства хозяйственных объектов – для 

проектирования производственных мощностей конкретных хозяйственных объектов; 

– на стадии эксплуатации ресурса – для оценки изменения запасов ресурса и 

наносимого ущерба; 

– на стадии рекультивационно-восстановительных работ – для оценки необ-

ходимости проведения рекультивационных мероприятий, оценки эффективности 

уже проведенных мероприятий.  

Прогнозные ЦКМПР актуальны для выявления перспектив дальнейшего 

развития промышленных отраслей, использующих данный вид природных ресур-

сов. Они используются: 

– на стадии стратегического и тактического планирования: для выявления 

неиспользуемых запасов ресурса, в различной степени перспективных к эксплуа-

тации; для оценки объемов перспективного промышленного строительства, обес-

печивающего более полное использование уже разведанных запасов ресурса; для 

оценки сроков функционирования существующих хозяйственных объектов.  

– на стадии эксплуатации: для прогноза перспектив обеспеченности ресур-

сов конкретного хозяйственного объекта; 
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Рекомендательные ЦКМПР представляют собой ту часть картографическо-

го обеспечения рационального природопользования, которая посвящена его обя-

зательному компоненту, а именно – рекультивации и восстановлению исчерпае-

мых природных ресурсов и охране окружающей среды. Они предназначены: 

– на стадии тактического планирования: для корректуры региональных про-

грамм по охране окружающей среды с учетом необходимого восстановления экс-

плуатируемого ресурса; 

– на стадии рекультивационно-восстановительных работ: для отображения 

пространственно-временных рамок мероприятий, рекомендованных для восста-

новления исчерпаемых природных ресурсов и нарушенных экосистем в сфере 

влияния конкретного хозяйственного объекта. 

Подсистема информирования пользователей ЦКМПР. 

Эта подсистема выделяется на основании информационного признака, ко-

торый определяет особенности содержания ЦКМПР, предназначенных для раз-

личных категорий пользователей. Категоризация пользователей производится на 

основе следующих критериев: уровень владения пользователя ГИС-технологиями 

и сфера профессиональной деятельности пользователя. 

В зависимости от уровня владения ГИС-технологиями, в настоящее время 

принято выделять три категории пользователей [203]: 

– пользователи начального уровня – не знакомы с понятием ГИС, но спо-

собны читать картографическое изображение с помощью легенды и осуществлять 

некоторые простые, интуитивно понятные операции (выбор объектов, получение 

информации о них, измерение абсолютных картометрических показателей и т. п.). 

Данный уровень характерен для непрофессиональных пользователей ГИС; 

– пользователи продвинутого уровня – имеют общее представление о ГИС и 

операциях пространственного анализа, умеют выполнять простейшие из этих 

операций (определять относительные картометрические показатели, строить бу-

ферные зоны и пр.), умеют формулировать простейшие SQL-запросы и создавать 

несложные по содержанию цифровые картографические произведения;  
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– опытные пользователи – умеют самостоятельно создавать цифровые кар-

тографические произведения любой сложности, владеют всеми операциями про-

странственного анализа, могут составлять SQL-запросы любой сложности.  

Процесс ведения природопользования характеризуется высокой сложно-

стью и требует участия кадров различных направлений профессиональной подго-

товки. В зависимости от сферы деятельности, к которой принадлежат пользовате-

ли системы ЦКМПР региона, можно выделить следующие категории [203]: 

– специалисты в области управления природными ресурсами региона. Ре-

шаемые задачи: изучение распределения и характеристик имеющихся запасов 

природных ресурсов для решения управленческих задач (оценка правильности 

выбранных приоритетов развития ресурсоемких отраслей; разработка и корректи-

ровка программ по рекультивации и восстановлению природных ресурсов; оценка 

эффективности проведенных мероприятий). Уровень владения этих пользовате-

лей ГИС-технологиями – как правило, базовый или отсутствует. Актуальные для 

них виды ЦКМПР – инвентаризационные, оценочные и прогнозные электронные 

карты природных ресурсов; 

– юридические или физические лица, осуществляющие хозяйственную дея-

тельность, используют ЦКМПР для изучения имеющихся и перспективных запа-

сов природных ресурсов, современного характера и интенсивности их использо-

вания для развития ресурсоемких отраслей промышленности региона. Уровень 

владения ГИС-технологиями – как правило, базовый. Актуальные для них виды 

ЦКМПР – инвентаризационные, оценочные и прогнозные цифровые карты при-

родных ресурсов;  

– специалисты по промышленному проектированию используют ЦКМПР 

для планирования и размещения конкретных предприятий по добыче и перера-

ботке различных видов природных ресурсов. Как правило, такие специалисты яв-

ляются опытными пользователями ГИС, ими востребованы инвентаризационные 

и оценочные цифровые карты природных ресурсов, высоко детализированные 3D-

модели и 3D-сцены;  
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– учащиеся средних и высших учебных заведений могут использовать 

ЦКМПР для ознакомления с природно-ресурсным потенциалом региона, выпол-

нения учебных работ, ведения научно-исследовательской работы в рамках школы 

или вуза. Уровень владения ГИС-технологиями в этой группе пользователей 

варьируется от начального до продвинутого, а ЦКМПР, предлагаемые вниманию 

этой аудитории, должны отличаться особо высокой наглядностью. Это могут 

быть электронные и цифровые инвентаризационные, оценочные и прогнозные 

карты природных ресурсов, фотокарты, картографические анимации, упрощенные 

3D-модели и 3D-сцены;  

– представители природоохранных и экологических общественных органи-

заций используют ЦКМПР для ознакомления с современным состоянием природ-

но-ресурсной базы региона, общественного контроля за интенсивностью и рацио-

нальностью использования природных ресурсов, фиксации экологических право-

нарушений (несанкционированная рубка леса, загрязнение водных бассейнов и 

пр.). Уровень владения ГИС-технологиями у этих пользователей в большинстве 

своем базовый, ими будут востребованы электронные карты природных ресурсов, 

фотокарты, упрощенные 3D-модели и 3D-сцены.  

Исходя из данной классификации пользователей, представляется возмож-

ным выделить следующие три группы ЦКМПР [203]:  

 исследовательские ЦКМПР – предназначены для специалистов регио-

нальных научно-исследовательских организаций в области экологии, природо-

пользования, охраны природы. Их назначение – систематизация и пространствен-

ный анализ собранных данных, визуализация результатов анализа, формулирова-

ние выводов о состоянии и особенностях природных ресурсов региона. К созда-

нию данного вида ЦКМПР предъявляются особенно высокие требования в облас-

ти информативности и детальности визуализируемой информации, также они мо-

гут отображать узкоспециальные понятия и параметры; 

 хозяйственные ЦКМПР предназначены для сотрудников органов регио-

нального управления в области использования природных ресурсов, развития от-
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раслей промышленности и охраны природы. Их назначение – наглядная визуали-

зация особенностей размещения и эксплуатационных характеристик запасов при-

родных ресурсов в пределах региона;  

 ознакомительные ЦКМПР предназначены для широкого круга пользова-

телей. Их задача – предоставлять обобщенную характеристику природных ресур-

сов региона в условных обозначениях и терминах, понятных пользователю, не 

имеющему специального образования в области ресурсоведения или наук о Зем-

ле. Данная категория ЦКМПР должна отличаться особенно выразительным 

оформлением с использованием картографических анимаций и прочие средств 

«оживления» картографического изображения, которые улучшают их восприятие 

пользователем. Также востребовано размещение этих карт в Интернете и возмож-

ность их формализованного создания по запросу пользователя.  

На рисунке 3.6 представлено соотношение разных групп пользователей  

с разными типами используемых ими ЦКМПР. 

 

 

Рисунок 3.6 – Типы ЦКМПР, выделяемые по информационному признаку,  

и их пользователи 
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3.4 Источники общегеографических и тематических данных для создания 

системы цифровых картографических моделей природных ресурсов региона 

Цифровая общегеографическая основа для системы ЦКМПР региона. 

Современный уровень развития информационных технологий и вычисли-

тельной техники обусловливает возможность получения широкого спектра разно-

родных данных о природных ресурсах. Как показал анализ современной инфор-

мационной основы природно-ресурсного картографирования, выполненный в 1-м 

разделе диссертационной работы, основная часть природно-ресурсных данных 

собирается в ходе дистанционного зондирования Земли, а также ведения государ-

ственных кадастров. Несколько меньший объем данных собирается при ведении 

государственной статистики природных ресурсов, однако эти данные играют 

важную роль для выявления показателей использования природного ресурса. 

Также следует отметить необходимость современной информации об общегео-

графических объектах региона, которые служат основой для локализации природ-

но-ресурсных данных. 

В целом, особенности использования источников исходных данных при 

создании системы ЦКМПР региона можно представить следующим образом (ри-

сунок 3.7) [301]. 

 

 

Рисунок 3.7 – Источники для создания системы ЦКМПР региона 
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БПД, используемые для создания системы ЦКМПР региона, должны соот-

ветствовать принятому Национальному стандарту [181] и включать в себя по-

верхностные водные объекты, границы единиц кадастрового деления территории 

(кадастровых округов, районов и кварталов), границы земельных участков и лес-

ных кварталов, объекты транспортной сети, особо охраняемые природные объек-

ты, границы политико-административного территориального деления.  

Для обеспечения современности и достоверности данных применительно к 

цифровой общегеографической основе системы ЦКМПР региона необходимо со-

блюдать следующие требования: 

а) БПД, используемые для создания системы ЦКМПР региона, должны быть 

достоверны, т. е. получены от юридически значимого поставщика пространственных 

данных, отвечающего за их полноту, современность и актуальность. Согласно [181], 

таковым поставщиком является «субъект, в отношении которого законодательством 

Российской Федерации установлена обязанность (дано право) предоставления про-

странственных данных для совершения юридически значимых действий»; 

б) базовые пространственные объекты (БПО), входящие в состав БПД, 

должны отображаться на ЦКМПР выборочно. В категорию БПО, подлежащих по-

казу на ЦКМПР, предлагается включить следующие виды объектов: 

1) единицы территориального деления; 

2) объекты кадастрового деления территории; 

3) границы лесных кварталов; 

4) поверхностные водные объекты; 

5) объекты транспортной сети; 

6) особо охраняемые природные объекты. 

Входят в БПД и используются при построении ЦКМПР, но не отображают-

ся на ее готовом варианте следующие виды БПО: 

– геодезические пункты; 

– территории, создание и предоставление пространственных данных кото-

рых регламентировано в законодательстве Российской Федерации требованиями к 

государственной тайне; 
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– строения (здания). 

Учитывая скорость, с которой изменяется ситуация на территориях с актив-

но ведущимся природопользованием, БПД для системы ЦКМПР региона должны 

регулярно (не реже одного раза в год) обновляться по следующим авторитетным 

данным: 

– дежурные цифровые карты, созданные на данный регион организациями, 

имеющими государственную лицензию на ведение топографо-геодезических  

и картографических работ;  

– материалы мелкомасштабной (1 : 30 000–1 : 200 000) аэросъемки или регио-

нальной (1 : 500 000–1 : 1 000 000) космической съемки в видимом (0,4–0,7 мкм) 

диапазоне, полученные организациями или предприятиями, имеющими государ-

ственную лицензию от Российского авиационно-космического агентства на веде-

ние аэрокосмической съемки. На сегодняшний день в России такими поставщи-

ками являются ЗАО «Совинформспутник» и ИТЦ «Сканэкс».  

Принципы формирования базы тематических данных системы ЦКМПР ре-

гиона. 

Природно-ресурсный потенциал является материальной основой для эконо-

мического и социального развития региона. Однако данный показатель постоянно 

изменяется в процессе природопользования, что обусловлено как истощением от-

дельных видов природных ресурсов из-за их нерационального использования, так 

и вовлечением в народнохозяйственный оборот новых видов природных ресурсов 

благодаря научно-техническому прогрессу.  

Информированность региональных руководящих органов о состоянии при-

родно-ресурсного потенциала и о тенденциях в его изменениях – это обязательное 

условие ведения эффективного и рационального природопользования на террито-

рии региона, обеспечения роста благосостояния населения и успешной защиты 

окружающей среды от загрязнения и деградации в ходе производственной дея-

тельности [199, 251]. Поэтому в ходе проектирования системы ЦКМПР региона 

необходимо с особым тщанием подойти к решению вопросов, связанных с фор-

мированием тематического содержания создаваемых ЦКМПР.  
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Учитывая ориентированность системы ЦКМПР региона на специалистов в 

области управления природными ресурсами, картографическое отображение при-

родно-ресурсного потенциала в среде ГИС должно опираться на следующие 

принципы [299, 300, 301]: 

Принцип 1. Современность и достоверность данных о природных ресурсах, 

предоставляемых пользователю системы ЦКМПР региона. 

Принцип 2. Наглядность и понятность пользователю результирующих 

ЦКМПР, предоставляемых ему в ответ на запрос. 

Принцип 3. Удобство работы пользователя с ЦКМПР, полученной по запросу.  

К геометрической точности ЦКМПР предъявляются следующие требования: 

– геометрическая точность локализации объектов тематического содержа-

ния, наносимых по данным ДЗЗ, должна соответствовать масштабу создаваемой 

ЦКМПР; 

– геометрическая точность локализации объектов тематического содержа-

ния, наносимых по данным Росстата, должна соответствовать точности локализа-

ции БПО, к которым привязываются соответствующие данные Росстата.  

При формировании массива показателей для наполнения тематической под-

системы ЦКМПР региона необходимо соблюдать следующие требования:  

– следует охватить все основные виды природных ресурсов в соответствии 

со сферами ведения Министерства природных ресурсов РФ (водные, лесные, ми-

неральные (недропользование)) и основной сферой ведения Росреестра (земель-

ные ресурсы) [302]; 

– каждый вид природного ресурса необходимо охарактеризовать опреде-

ленным количеством показателей, наиболее репрезентативных с точки зрения со-

ответствующих отраслей экономики (например, для лесной промышленности бо-

лее репрезентативным является показатель лесистости, чем показатели биоразно-

образия территории), а также с позиций оценки нарушенности ресурса или вме-

щающих его экосистем в результате техногенной деятельности [212, 213]; 

– массив показателей, определяемых по данным ДЗЗ, должен быть согласо-

ван со статистическими показателями, которые используются Росстатом в офици-
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альной отчетной документации и являются информационной базой при планиро-

вании и проведении региональных мероприятий по развитию отраслей экономики 

и охране природных ресурсов.  

Роль данных ДЗЗ в формировании базы тематических данных системы 

ЦКМПР региона. 

Высокое значение космических снимков как обзорного и оперативного сред-

ства получения исходных данных о состоянии природных ресурсов было оценено 

картографами еще в 70-х гг. ХХ в., в период становления ДЗЗ как самостоятельной 

научной отрасли. Исследователями были обоснованы возможности использования 

в природно-ресурсном картографировании современных для того времени разно-

видностей материалов ДЗЗ: черно-белых, полученных в видимом и ближнем ин-

фракрасных диапазонах [108, 148, 327], а также цветокодированных изображений, 

полученных путем синтеза материалов многозональной съемки [6, 93, 107, 140]. По 

мере технологического развития отрасли, совершенствования спутниковой и фото-

графической аппаратуры значительно возросло разнообразие получаемых материа-

лов ДЗЗ с точки зрения пространственного и спектрального разрешения, расшири-

лась сфера применения результатов тематического дешифрирования [37, 93, 284]. 

Это обусловило необходимость регламентации использования различных видов 

данных ДЗЗ при разработке картографического обеспечения природопользователь-

ских и природоохранных мероприятий. В этих целях специалистами Восточно-

Сибирского Научно-исследовательского института геологии, геофизики и мине-

рального сырья (ВостСибНИИГГиМС) и инженерно-технологического центра 

«Сканэкс» был разработан «Классификатор тематических задач, решаемых с по-

мощью материалов дистанционного зондирования Земли» [127].  

С учетом вышеописанного опыта использования данных ДЗЗ в природно-

ресурсном картографировании и результатов анализа характера представления 

статистической информации о природных ресурсах, Росстатом был сформирован 

примерный перечень показателей картографирования состояния природных ре-

сурсов, получение которых целесообразно по данных ДЗЗ (таблица 3.3). 
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Таблица  3.3 – Примерный перечень показателей картографирования,  

получаемых по данным ДЗЗ для формирования базы тематических данных  

системы ЦКМПР региона 

Вид  
природного 
ресурса 

Объект  
картографи-
рования 

Показатели картографирования, 
определяемые по данным ДЗЗ 

Детальность 
съемки 

Спектральный 
диапазон, мкм

Водные  
ресурсы 

Водоемы  
и водотоки  

Площадь и конфигурация водных 
объектов 

1 : 200 000 
 

0,4–0,8 
 

Зе
м
ел
ьн
ы
е 

 
ре
су
рс
ы

 

Земельные 
участки 

Содержание гумуса 1 : 200 000 0,55–0,58; 
0,62–0,72;  

0,8–1,0 

Площадь и размещение угодий, 
культур, паров, пастбищ 

1 : 200 000 0,4–1,1 

Нарушения 
почвенного 
покрова 
   

Размещение и площадь солонча-
ков, участков дефляции, песчаных 
массивов, болот и заболоченных 
участков, деградированных кормо-
вых угодий 

1 : 200 000 0,4–1,1 

М
ин
ер
ал
ьн
ы
е 

 
ре
су
рс
ы

 

Месторожде-
ния угля, неф-
ти, газа 

Местоположение и конфигурация 1 : 500 000 
1 : 200 000 

0,4–1,1; 
1,55– 1,75; 

2–3;  10,4–12,6

Рудные ме-
сторождения 

Местоположение и конфигурация 1 : 500 000 
1 : 200 000 

0,4–1,1; 
1,55–1,75; 

2–3; 10,4–12,6 

Объекты не-
дропользова-
ния 

Местоположение объекта 1 : 200 000 0,4–1,1 

Л
ес
а 
и 
О
О
П
Т

 

Границы лес-
ных массивов 

Площадь леса, лесистость 1 : 2 500 000 
1 : 1 000 000 
1 : 200 000 

0,4–1,1 

Лесные  
участки 
  

Границы и площадь участков, 
классы лесов по породному соста-
ву, площадь и размещение редко-
лесий и ветровалов 

1 : 200 000 0,4–1,1 

Лесопользова-
тели 

Площадь и размещение вырубок, 
объекты строительства и участки 
рубок в водоохранной зоне 

1 : 200 000 
 

0,4–1,1 
 

 

Как видно из таблицы 3.3, данные ДЗЗ применяются для выявления сле-

дующих характеристик природно-ресурсных объектов: 

– наличие в пределах региона и особенности пространственной локализации 

определенного вида природного ресурса или связанного с ним промышленного 
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объекта, эксплуатирующего данный ресурс (земельные участки, лесные массивы, 

объекты недропользования и т. п.); 

– наличие в пределах региона и особенности пространственной локализации 

участков местности, на которых отмечается ярко выраженная деградация природ-

ного ресурса по естественным или техногенным причинам (гари, вырубки, солон-

чаки и т. п.); 

– качественные характеристики вышеперечисленных объектов (вид произ-

растающих на земельном участке культур, тип почв, тип растительности и пр.); 

– геометрические и топологические характеристики вышеперечисленных 

объектов (площадь и периметр; протяженность (при локализации объекта на ли-

нии); показатели близости или примыкания к другим объектам местности). 

Наиболее подходящий масштаб съемки для характеристики природных ре-

сурсов 1 : 200 000, а спектральный диапазон 0,4–0,7 мм или 0,4–1,1 мм, то есть в 

основном используются изображения, полученные в видимом и в ближнем ин-

фракрасном диапазонах. Спектральные характеристики иных диапазонов (средне-

го и дальнего инфракрасного) рекомендуется использовать только при фиксации 

состояния минерально-сырьевой базы (в силу особенностей залегания этого вида 

ресурсов под поверхностью Земли).  

Роль данных кадастра природных ресурсов в формировании базы темати-

ческих данных системы ЦКМПР региона. 

Как отмечалось ранее, в России отсутствует единый кадастр природных ре-

сурсов, обеспечивающий максимально полный и достоверный учет современных 

и непротиворечивых данных о показателях наличия, состояния и использования 

природных ресурсов территории. Существующие системы государственных када-

стров, охарактеризованные в 1.2, фиксируют весьма широкий перечень природно-

ресурсных показателей, однако эффективность их деятельности снижается слабой 

налаженностью межорганизационного информационного обмена, что провоциру-

ет разночтения в собранных данных и осложняет их сопоставление. Тем не менее, 

благодаря четко отработанным схемам внутриотраслевого сбора данных, совре-
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менные государственные кадастры и реестры РФ являются, наряду с данными 

ДЗЗ, основным источником тематических данных для природно-ресурсного кар-

тографирования в целом и создания системы ЦКМПР региона в частности.  

Анализ существующих принципов и официально утвержденных методик 

сбора данных при ведении государственных кадастров, выполненный в 1.2, по-

зволил сформировать следующей перечень показателей картографирования для 

создания ЦКМПР на основании кадастровой отчетности (таблица 3.4).  

 

Таблица  3.4 – Примерный перечень показателей картографирования,  

определяемых по данным государственных кадастров для формирования базы  

тематических данных системы ЦКМПР региона 

Вид  
природного 
ресурса 

Объект  
картографирования 

Показатели картографирования,  
определяемые по данным кадастра  

природных ресурсов 

 
В
од
ны

е 
 

ре
су
рс
ы

 

Водоемы и водото-
ки 

Название водоема или водотока, границы водохозяйствен-
ных участков, показатели минерализации воды, площадь во-
досбора (км2) 

Предприятия-
водопользователи и 
водопотребители 

Объемы водопотребления и водоотведения (м3) 

 
Зе
м
ел
ьн
ы
е 

 
ре
су
рс
ы

 

Земельные участки Распределение земель по категориям (тыс. га), распределе-
ние земель по формам собственности (тыс. га), показатели 
кадастровой стоимости земли (руб./м2), распределение сель-
скохозяйственных угодий по категориям (тыс. га), динамика 
площадей сельскохозяйственных угодий  

Мелиорируемые 
земли 

Площадь мелиорируемых земель (га), оценка состояния зе-
мель (баллы)  

Предприятия-
землепользователи 

Категории хозяйствующих субъектов, использование сель-
скохозяйственных земель по категориям (тыс. га) 

 
М
ин
ер
ал
ьн
ы
е 

 
ре
су
рс
ы

 

Месторождения и 
проявления полез-
ных ископаемых 

Регистрационный номер, название, категория запасов, геоло-
гические запасы (тыс. т)  

Месторождения 
подземных вод 

Регистрационный номер, название, показатели минерализа-
ции 

Объекты недро-
пользования 

Наименование недропользователя, объемы добычи полезно-
го ископаемого (тыс. т), динамика добычи по годам, площадь 
некультивированных территорий (га), затраты на рекульти-
вацию (млн. руб.) 
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Окончание таблицы 3.4 

Вид  
природного 
ресурса 

Объект  
картографирования 

Показатели картографирования,  
определяемые по данным кадастра  

природных ресурсов 

 
Р
ас
ти
те
ль
ны

е 
ре
су
рс
ы

 

Лесные участки Группы леса по хозяйственному использованию, возрастные 
группы леса, категории защитности лесов, породный состав 
(%), площади различных категорий и групп лесов (тыс. га), 
лесистость (%), запас древесины (млн. м3), расчетная лесо-
сека (млн. м3), фактическая лесосека (млн. м3), площади ру-
бок различных категорий (тыс. га) 

Нелесные земли Категории нелесных земель, их площади (тыс. га)  

Редкие, исчезаю-
щие, охраняемые 
виды растений 

Ареалы распространения редких, исчезающих, охраняемых 
видов растений 

Лесопользователи Наименование, площадь эксплуатируемого участка (га), 
объем лесозаготовок (млн. м3)  

Объекты лесовос-
становления 

Площадь (га), породный состав, затраты (тыс. руб.) 

Ф
ау
ни
ст
ич
е-

ск
ие

 р
ес
ур
сы

 Охотничьи хозяй-
ства  

Название и границы охотничьих хозяйств, виды представлен-
ных в хозяйстве животных, местоположение ареала обитания 
отдельных видов; примерная численность особей (шт.) 

Редкие, исчезаю-
щие, охраняемые 
виды животных 

Ареалы распространения редких, исчезающих, охраняемых 
видов животных 

 

Как видно из таблицы 3.4, данные государственных кадастров обеспечива-

ют характеристику как запасов природных ресурсов, так и особенностей их ис-

пользования в народном хозяйстве. Они могут применяться для определения сле-

дующих параметров природно-ресурсных объектов: 

– идентификационные характеристики природно-ресурсных объектов и 

природопользователей (названия месторождений, кадастровые номера земельных 

участков, наименования лесоэксплуатационных организаций и т. п.); 

– качественные и количественные характеристики природного ресурса, их 

динамика в пространстве и во времени (вид и запасы полезного ископаемого, тип 

лесной растительности, лесистость и т. д); 

– показатели эксплуатации ресурса (объемы изъятия ресурса, динамика изъ-

ятия и пр.); 
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– масштабы и стоимость рекультивационных работ, призванных компенси-

ровать ущерб, нанесенный эксплуатируемому ресурсу и вмещающей его экоси-

стеме в ходе природопользования. 

Разнообразие данных, предоставляемых государственными кадастрами, да-

ет основание рассматривать кадастровые сведения как основной исходный источ-

ник для формирования базы тематических данных системы ЦКМПР региона. Од-

нако следует заметить, что данные кадастров обновляются один раз в год, поэто-

му для актуализации кадастровых сведений о природных ресурсах внутри отчет-

ного года необходимо использовать свежие данные ДЗЗ.  

Роль данных государственной статистики в формировании базы темати-

ческих данных системы ЦКМПР региона. 

В настоящее время Росстатом предпринимаются значительные усилия для 

расширения удаленного доступа широкого круга пользователей к своим данным. 

Этому способствуют такие мероприятия, как разработка собственной статистиче-

ской ГИС [254], модернизация официального сайта Росстата в сотрудничестве с 

компанией IBS [310], web-публикация данных Всероссийских переписей в интерак-

тивных интерфейсах [75] и пр. Это упрощает задачу выбора показателей картогра-

фирования при формировании базы тематических данных системы ЦКМПР региона 

по данным государственной статистики. В таблице 3.5 приведен перечень показате-

лей картографирования для создания ЦКМПР на основании статистических данных 

формы 2-ТП , обязательной для ежегодного заполнения природопользователями РФ. 

Как видно из таблицы 3.5, данные государственной статистики позволяют 

оценить интенсивность и динамику использования природного ресурса, а также 

охарактеризовать работы по восполнению ущерба, понесенного ресурсом в ре-

зультате его прямой или косвенной эксплуатации человеком. Характерная осо-

бенность этих данных заключается в том, что базы данных российской государст-

венной статистики формируются по данным отчетности природопользователей. 

Это обусловливает ограниченный круг собираемых данных, а также менее высо-

кую степень доверия к ним, вызванную субъективным ожиданием, что природо-

пользователь намеренно или невольно (например, в связи с недостаточной квали-
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фикацией лица, ответственного за сдачу отчета в Росстат) предоставил недосто-

верные сведения, содержащие заниженные или устаревшие показатели использо-

вания природного ресурса. Однако следует отметить, что Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях [129], а также Закон РФ от 13.05.92 № 2761-1 [223] 

устанавливают ответственность за нарушение порядка представления государст-

венной статистической отчетности. Кроме того, корректность подачи данных по 

форме 2-ТП [262] контролируется Федеральной службой по надзору в сфере при-

родопользования. Таким образом, есть все основания полагать, что степень досто-

верности данных государственной статистики достаточна для их включения в ба-

зу тематических данных системы ЦКМПР региона.  

 

Таблица  3.5 – Примерный перечень показателей картографирования, 

определяемых по данным государственной статистики для формирования  

базы тематических данных системы ЦКМПР региона 

Вид природного 
ресурса 

Объект  
картографирования

Показатели картографирования, определяемые  
по данным государственной статистики  

В
од
ны

е 
 

ре
су
рс
ы

 Водоемы и водото-
ки 

Удельный комбинаторный индекс загрязнения воды 
(УКИЗВ), класс качества воды в водоисточнике 

Предприятия-
водопользователи 
и водопотребители

Объем забранной воды из водных объектов (л), объем 
использования свежей воды (л), объем сточных вод, 
сброшенных в водные объекты (л) 

Зе
м
ел
ьн
ы
е 

 
ре
су
рс
ы

 

Земельные участки Площадь земель различных категорий (тыс. га)  

Мелиорируемые 
земли 

Площадь мелиорируемых земель (га), оценка состояния 
земель (баллы)  

Предприятия-
землепользователи

Названия хозяйств, количество хозяйств различных 
форм собственности (шт.), площадь хозяйств различных 
форм собственности (га)  

М
ин
ер
ал
ьн
ы
е 

 
ре
су
рс
ы

 

Месторождения и 
проявления полез-
ных ископаемых 

Обеспеченность полезными ископаемыми (годы) 

Объекты недро-
пользования 

Уровень лицензированной добычи полезных ископаемых 
(тыс. м3), динамика добычи полезных ископаемых по го-
дам (тыс. м3), остаток запасов полезных ископаемых на 
01.01.2012 г. по категориям А+В+С1+С2 (тыс. м

3) 

Л
ес
ны

е 
ре
су
рс
ы

 Лесные участки Площадь лесных земель (тыс. га), лесистость (%), по-
родный состав леса, площадь ООПТ (га), обеспечен-
ность территории государственными лесными заказни-
ками (%)  
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Окончание таблицы 3.5 

Вид природного 
ресурса 

Объект  
картографирования 

Показатели картографирования, определяемые  
по данным государственной статистики  

Ф
ау
ни
ст
ич
ес
ки
е 

ре
су
рс
ы

 
Охотничьи хозяй-
ства 

Площадь охотничьих хозяйств (тыс. га), содержание 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и ис-
кусственно созданной среде обитания (в питомни-
ках) (шт.), штатный состав сотрудников (чел), ис-
точники финансирования (тыс. руб.), затраты по от-
дельным направлениям охотхозяйственной деятель-
ности (тыс. руб.), выручка от реализации продукции 
охоты и оказанных услуг (тыс. руб.) 

  

Структура базы тематических данных системы ЦКМПР региона. 

Проведенные исследования вклада разнородных источников исходных при-

родно-ресурсных данных в формирование базы тематических данных системы 

ЦКМПР региона позволили сделать следующие выводы:  

Вывод 1: все показатели картографирования, отображаемые на ЦКМПР, де-

лятся на две группы:  

– показатели состояния природного ресурса (запасы ресурса, качественные 

и количественные характеристики ресурса, нарушенность ресурса в результате 

воздействия неблагоприятных естественных или техногенных факторов);  

– показатели использования природного ресурса (объемы и интенсивность 

изъятия природного ресурса из окружающей среды, затраты на рекультивацион-

ные мероприятия, призванные компенсировать ущерб, нанесенный ресурсу или 

вмещающей его экосистеме).  

Вывод 2: объекты картографирования, отображаемые на ЦКМПР, также со-

ответственно подразделяются на две основные группы:  

– локальные участки местности, в пределах которых сосредоточен эксплуа-

тируемый ресурс (реки, озера, леса, месторождения полезных ископаемых и т. п.). 

В основном эти объекты характеризуются площадной локализацией, реже – то-

чечной и линейной. Именно к ним привязывается основная часть показателей со-

стояния природных ресурсов;  

– предприятия-природопользователи, которые ведут эксплуатацию карто-

графируемого ресурса (сельскохозяйственные предприятия, лесхозы, горнодобы-
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вающие предприятия и пр.). Для них характерна как точечная, так и площадная 

пространственная локализация. К ним осуществляется привязка значительной 

части показателей использования природных ресурсов.  

На основании вышеизложенных выводов был составлен примерный пере-

чень объектов и показателей картографирования природных ресурсов в системе 

ЦКМПР региона (таблица 3.6).  

 

Таблица  3.6 – Примерный перечень объектов и показателей картографирования 

природных ресурсов в системе ЦКМПР региона 

Объекты  
картографи-
рования 

Показатели картографирования  
и их единицы измерения  

показатели состояния природного ресурса показатели использования 
природного ресурса показатели запасов  

природного ресурса 
показатели нарушенно-
сти природного ресурса

НПРД «Водные ресурсы» 
Водоемы и 
водотоки 

Геометрические и гидро-
логические характери-
стики. Запас воды в во-
доисточниках (млн. м3). 
Показатели минерализа-
ции воды (мг/л) 

Классы качества воды  

Предприятия-
водопользова-
тели и водо-
потребители 

  Объемы водопотребления и 
водоотведения (м3)  

НПРД «Земельные ресурсы» 
Земельные 
участки 

Распределение земель по 
категориям и формам 
собственности (тыс. га). 
Распределение угодий по 
категориям (тыс. га). 
формам собственности 
(тыс. га). Кадастровая 
стоимость земли (руб./м2).
Содержание гумуса 

Площадь (га) и состояние 
(балльная оценка) мелио-
рируемых земель. Разме-
щение и площадь солон-
чаков, участков дефляции, 
песчаных массивов, болот 
и заболоченных участков, 
деградированных кормо-
вых угодий 

 

Предприятия-
землепользо-
ватели 

  Использование сельскохозяй-
ственных земель по катего-
риям субъектов (тыс. га). Ко-
личество хозяйств различных 
форм собственности (шт.), 
площадь хозяйств различных 
форм собственности (га)  
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Окончание таблицы 3.6 

Объекты  
картографирования 

Показатели картографирования  
и их единицы измерения  

показатели состояния природного ресурса показатели  
использования  

природного ресурса
показатели запасов  
природного ресурса 

показатели нарушенности 
природного ресурса 

НПРД «Минерально-сырьевые ресурсы» 

Месторождения и 
проявления полез-
ных ископаемых 

Геологические запасы, 
промышленные запасы 
(тыс. т) 

 Обеспеченность 
полезными иско-
паемыми (годы) 

Месторождения под-
земных вод 

Запасы (тыс. м3/сут) Показатели минерализа-
ции (мг/л)

 

Объекты недрополь-
зования 

Остаток запасов полез-
ных ископаемых на 
01.01.2014 г. по катего-
риям А+ В+С1+С2  
(тыс. м3) 

Площадь некультивиро-
ванных территорий (га). 
Затраты на рекультивацию 
(млн. руб.)  

Объемы добычи 
полезного ископае-
мого (тыс. т). Ди-
намика добычи по 
годам (тыс. т)

НПРД «Биологические ресурсы»

Лесничества Площадь лесонасажде-
ний по хозяйственным 
группам, категориям за-
щитности, группам воз-
раста (тыс. га). Леси-
стость (%). Запас древе-
сины, расчетная лесосека 
(млн. м3) 

Площадь редколесий, вет-
ровалов, гарей, вырубок и 
объектов строительства в 
водоохранной зоне (га) 

Фактическая лесо-
сека (млн. м3), 
площади рубок 
различных катего-
рий (га или тыс. га)

Объекты лесовосста-
новления 

Площадь (га). Породный 
состав 

 Затраты на  
лесовосстановление 
(тыс. руб.)

Редкие, исчезающие, 
охраняемые виды 
растений 

 Ареалы обитания   

Растения-объекты 
лесных промыслов 

Ареалы обитания   

Лесопользователи   Площадь эксплуа-
ти-руемого участка 
(га). Объем лесоза-
готовок (млн. м3)

Охотничьи хозяйства Площадь охотхозяйств 
(тыс. га), численность 
охотничье-промысловых 
животных (шт.) 

Количество животных, 
содержащихся полувольно 
и в питомниках (шт.) 

Добыча охотничье-
промысловых жи-
вотных (шт.). Штат 
сотрудников (чел), 
выручка охотхо-
зяйств (тыс. руб.)

Редкие, исчезающие, 
охраняемые виды 
животных 

Ареалы обитания   
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В соответствии с ранее разработанной структурой предметной подсистемы 

ЦКМПР региона (см. рисунок 3.4), база содержит информацию о четырех основных 

видах природных ресурсов: водных, земельных, минеральных и биологических. 

Примерная структура базы тематических данных системы ЦКМПР региона 

представлена на рисунке 3.8. Как видно из рисунка 3.8, база формируется из зна-

чительного количества атрибутивных таблиц.  

Описанию каждого ресурса посвящены две таблицы. В первую из них зано-

сятся сведения о современном состоянии ресурса, особенностях его размещения, за-

пасах и их характеристиках, нарушенности ресурса (если таковая имеется), а во вто-

рую – сведения об использовании данного ресурса в народном хозяйстве (использо-

вание земель в сельском хозяйстве, объемы добычи полезных ископаемых и т. п.).  

Общегеографическая информация хранится в отдельной таблице, которая, в 

соответствии с указанным в ГОСТ Р 53339-2009 [181] содержанием БПД, включа-

ет в себя идентификатор (порядковый номер) региона, информацию о населенных 

пунктах в границах региона, сведения о дорожной и речной сети и зонах ограни-

чения. В зоны ограничения, в соответствии с принятой в России документацией 

экологического нормирования [39, 157, 226, 228, 314], включаются: 

– санитарно-защитные зоны, снижающие влияние промышленных предпри-

ятий на жилую застройку; 

– водоохранные зоны и полосы по берегам рек, озер и водохранилищ;  

– округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов и лечебно-

оздоровительных местностей;  

– зоны санитарной охраны источников водоснабжения;  

– водоохранные леса и лесополосы по берегам водных объектов. 

Взаимосвязь между таблицами осуществляется посредством ключевого по-

ля, содержащего идентификатор региона. 

Приведенная структура базы тематических данных может развиваться и до-

полняться новыми атрибутивными таблицами в том случае, если необходимо дать 

более детальную характеристику отдельных показателей состояния или использова-

ния природных ресурсов. Пример подобной детализации приведен на рисунке 3.9.  
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Рисунок 3.8 – Схема общей структуры базы тематических данных  

системы ЦКМПР региона 

База_природно_ 
ресурсных_данных 

ID_ РЕГИОНА 
Название_региона 
Название_адм_центра 
Названия_нас_пунктов 
Дороги_с_покрытием 
Названия_рек 
Зоны_ограничений 

Водные_ресурсы_ 
использование
ID_ РЕГИОНА  
Использ_свежей_воды 
Забор_воды 
Объем_оборотн_воды 
Сброс_сточн_вод 

Земельные__ресурсы_
использование 

ID_РЕГИОНА 
Площадь_региона 
Количество_фермеров 
Площ_земель_ферм 
Колич_садоводов 
Колич_сад_объед 
Пл_садов 
Пл_орош_земель 
Пл_осуш_земель 

Минераль__ресурсы_ 
состояние 
ID_РЕГИОНА 
Динамика_добычи 
Остаток_запасов 

Минераль__ресурсы_ 
использование 

ID_РЕГИОНА 
Название_месторожд  
Потенц_рудоносн_об 

Растит__ресурсы_ 
использование 

ID_РЕГИОНА 
Общ_площ_лес_фонда
Лесистость 
Породный_состав 
Запас_древесины 
Площ_наруш_лесов 
Площ_восстанов_лесов

Ресурсы_жив_мира_ 
использование 
ID_РЕГИОНА 
Поголовье_лось 
Поголовье_косуля 
Поголовье_кабан 
Поголовье_марал 
Поголовье_заяц-беляк 
Поголовье_соболь 
Поголовье_перепел 
Поголовье_фазан 
Поголовье_утка 

Земельные__ресурсы_
состояние 
ID_ РЕГИОНА 
Содержание_гумуса 
рН 
Площадь_дефляции 
Площадь_вод_эрозии 
Площадь_засоления 
Площадь_заболачивания

Растит__ресурсы_ 
состояние 
ID_РЕГИОНА 
Общ_площ_лес_фонда 
Лесистость 
Породный_состав 
Запас_древесины 
Площ_наруш_лесов 
Площ_восстанов_лесов 

Водные_ресурсы_ 
состояние 
ID_РЕГИОНА 
Название_вод_объекта 
Ср_год_расход_воды 
Ср_глубина 
Ср_ширина 
Площадь_вод_зеркала 

Ресурсы_жив_мира_ 
состояние
ID_РЕГИОНА 
Площадь_охотугодий 
Штат_работников 
Затраты_охотхозяйств 
Выручка_охотхозяйств 
Полуволь_охот_рес 
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Рисунок 3.9 – Детализация структуры базы тематических данных  

системы ЦКМПР региона для характеристики лесных ресурсов 

 

Таким образом, характеристика конкретного вида ресурсов в системе 

ЦКМПР региона не ограничивается общими показателями его состояния и ис-

пользования, приведенных в двух соответствующих таблицах. Любое из полей 
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этих двух таблиц может быть раскрыто более детально (при наличии соответ-

ствующего массива данных). Например, показатель нарушенности лесов явля-

ется ключевым полем для таблицы, содержащей характеристики различных видов 

нарушений (гари, сухостои, буреломы, повреждения насекомыми-вредителями  

и пр.). Каждый из перечисленных видов нарушений, в свою очередь, может 

быть раскрыт более подробно (например, повреждение леса насекомыми-

вредителями конкретизируется в зависимости от вида насекомых и т. п.). Таким 

образом, иерархическая структура базы тематических данных системы ЦКМПР 

региона может наращиваться до тех пор, пока не иссякнет массив исходных 

данных, или пока ее усложнение не станет нецелесообразным. Например, ин-

формацию о площадях повреждения леса конкретными видами насекомых-

вредителей не имеет смысла дополнять сведениями о биологических особенно-

стях (численности популяции и пр.) самих вредителей, поскольку система 

ЦКМПР региона предназначена для решения задач по планированию использо-

вания основных видов природных ресурсов региона, а не для ведения лесопа-

тологического мониторинга.  

3.5 Интеграция разнородных природно-ресурсных данных  

в процессе создания системы цифровых картографических моделей  

природных ресурсов региона 

Создание системы ЦКМПР региона требует интеграции широкого спектра 

разнородных природно-ресурсных данных. При этом необходимо учитывать, что 

пользователи ЦКМПР не имеют специального картографического образования  

и в большинстве своем владеют весьма небольшим опытом работы в ГИС и ис-

пользования продуктов геоинформационного картографирования. Поэтому они 

нуждаются не только в массиве современных обновляемых пространственных 

данных, но и в удобном, интуитивно понятном инструментарии для сопоставле-

ния и анализа этих данных.  
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Разрешение этой проблемы представляется возможным через комплексное 

решение двух следующих задач [186, 197]:  

– обеспечение современности базы данных системы ЦКМПР региона путем 

интеграции данных ДЗЗ, данных государственных кадастров и статистики в про-

цесс создания ЦКМПР;  

– сведение к минимуму участия пользователя в процессе создания ЦКМПР 

путем формализации процесса ее создания. 

Это обеспечит современность информационной базы системы ЦКМПР регио-

на и упростит принятие управленческих решений, требующих комплексного анализа 

с учетом взаимосвязей природных и социально-экономических процессов. 

Процесс интеграции разнородных природно-ресурсных данных должен 

осуществляться с соблюдением следующих требований: 

– учет иерархической соподчиненности различных типов природно-ресурсных 

данных в зависимости от полноты и достоверности, с которой они характеризуют 

картографируемый природный ресурс. Приоритетными считаются данные ДЗЗ, ото-

бражающие актуальные характеристики размещения природных ресурсов, которые 

используются в комплексе с данными государственных кадастров для уточнения ка-

чественных и количественных показателей состояния ресурсов. Данные государст-

венной статистики выступают как вспомогательные и применяются для картографи-

рования экономических показателей использования природных ресурсов, которые 

затруднительно охарактеризовать с помощью данных ДЗЗ;  

– необходимость проведения предварительной тематической обработки ис-

пользуемых данных ДЗЗ для упрощения процесса их интеграции в базу данных 

создаваемой системы ЦКМПР региона;  

– разнообразие форм представления созданной цифровой картографической 

модели природного ресурса пользователю (цифровая или электронная карта, кар-

тографическая анимация, картографическая 3D-модель или 3D-видеосцена). 

Принципиальная схема интеграции данных ДЗЗ, государственных кадастров 

и статистики для создания конкретной ЦКМПР представлена на рисунке 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Принципиальная схема интеграции разнородных  

природно-ресурсных данных при создании ЦКМПР 

 

Процесс интеграции разнородных природно-ресурсных данных, представ-

ленный на рисунке 3.10, начинается с актуализации БПД региона по материалам 

ДЗЗ. Результатом этого действия является цифровая общегеографическая основа 

создаваемой ЦКМПР, отображающая современное состояние населенных пунк-

тов, дорожной сети, границ и прочих общегеографических объектов картографи-

руемого региона.  

Данные ДЗЗ используются также для формирования тематической части 

ЦКМПР. Они подвергаются тематическому дешифрированию, результатом кото-

рого является совокупность цифровых картографических слоев, отображающих 

пространственное размещение природных ресурсов, и те качественные и количе-

ственные характеристики, которые возможно определить по данным аэрокосми-

ческой съемки (см. таблицу 3.3).  
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Основной массив качественных и количественных данных для более де-

тальной характеристики картографируемого ресурса формируется с использова-

нием данных государственных кадастров и статистики. Производится селекция 

данных в соответствии с темой и назначением создаваемой ЦКМПР и расчет до-

полнительных показателей (например, усредненных характеристик, показателей 

прироста или убыли ресурса и пр.). Сформированный массив данных визуализи-

руется посредством методов и приемов пространственного анализа, и в результате 

образует вторую группу цифровых слоев.  

Далее происходит комплексирование цифровой общегеографической осно-

вы и слоев, содержащих тематическую информацию о природных ресурсах. Этот 

процесс завершается оформлением полученного продукта в соответствии с нор-

мами и правилами картографии. Результатом является ЦКМПР, характеризую-

щаяся информативностью, актуальностью содержания и высоким качеством ви-

зуализации.  

Интеграция разнородных природно-ресурсных данных является начальным 

и самым важным этапом в формировании базы тематических данных системы 

ЦКМПР региона. Корректность реализации этого процесса определяет полноту 

тематического содержания системы ЦКМПР региона, достоверность, современ-

ность и непротиворечивость представленных в ней сведений. 

Как было показано в 2.2, система ЦКМПР региона является основным сред-

ством для картографической визуализации и предоставления пользователю ново-

го знания о состоянии природных ресурсов региона при обращении к инфра-

структуре ПРПД. Поэтому с технологической точки зрения процесс интеграции 

разнородных природно-ресурсных данных при создании системы ЦКМПР регио-

на представляет собой совокупность следующих действий:  

– селекция данных, необходимых для создания системы ЦКМПР региона, из 

внешних информационных массивов. Селекция производится в соответствии  

с перечнем показателей картографирования, определенных для ЦКМПР различ-
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ных природных ресурсов (см. таблицу 3.6). В качестве внешних информационных 

массивов выступают фонды аэрокосмических снимков, материалы кадастровой 

или статистической отчетности на территорию региона; 

– оценка репрезентативности выбранных данных, выявление недостающих 

или повторяющихся данных. При наличии разногласий в характеристиках одного 

и того же природно-ресурсного объекта, полученных из различных источников, 

конфликт приоритетности решается в соответствии с принципом соподчиненно-

сти данных, установленным в 3.5;  

– заполнение базы тематических данных системы ЦКМПР региона в соот-

ветствии с разработанным перечнем показателей картографирования различных 

видов природных ресурсов. При необходимости на этом этапе может осуществ-

ляться геопривязка выбранных данных, если таковые изначально не имели коор-

динатной части.  

Характер и особенности действий, осуществляемых над разнородными при-

родно-ресурсными данными в ходе интеграционного процесса, во многом обу-

словливаются изначальной формой представления этих данных [197].  

Наименьшую сложность представляет собой интеграционная обработка 

данных государственных кадастров. Эти данные могут быть представлены как в 

виде статистических массивов, сохраненных в рабочих форматах различных про-

граммных продуктов обработки и хранения данных (Excel, Matlab, Access, 

STATA, Oracle и т. п), так и в виде текстовых документов. Однако, как правило, 

кадастровая информация о природно-ресурсных объектах содержит сведения об 

их координатах, благодаря чему процесс их интеграции сводится к конвертации 

данных во внутренний формат используемой ГИС.  

Данные государственной статистики зачастую хранятся и предоставляются 

так же, как и кадастровые данные, в виде статистических таблиц или в текстовом 

формате. Однако, в отличие от кадастровых данных, данные статистики лишены 

координатной части, поэтому особенностью их интеграционного процесса являет-

ся обязательная геопривязка, нередко проводимая вручную. Тем не менее, про-
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цесс геопривязки не представляет собой особой сложности, поскольку абсолютно 

все информационные элементы данных государственной статистики четко лока-

лизованы либо в границах административно-территориальных единиц, либо по 

адресам местонахождения организаций, ведущих природопользование и предос-

тавляющих соответствующую отчетность. В обоих случаях геопривязка осущест-

вляется путем установления соответствия статистических данных объектам БПД 

региона (административным районам, населенным пунктам или конкретным зда-

ниям и сооружениям). 

Наиболее сложной частью интеграционного процесса представляется ин-

теграция данных ДЗЗ. Графическая форма их представления является причиной 

ряда проблем, таких, как несовпадение или некорректное представление карто-

графической проекции, нарушенность или несогласованность структуры дан-

ных, отсутствие метаданных и пр. [197]. Интеграции данных ДЗЗ в технологи-

ческие процессы геоинформационного картографирования сейчас уделяется 

много внимания; регулярно появляются новые решения и предложения, но за-

частую они основаны на упрощении взаимодействия между программными 

продуктами, один из которых ориентирован на обработку данных ДЗЗ, а второй 

– на анализ и моделирование цифровой векторной информации (ГИС или 

САПР) [356, 398]. Однако такая схема усложняет процесс передачи промежу-

точных результатов между разными технологическими этапами, увеличивает 

продолжительность картографических работ и повышает их стоимость [186, 

187, 197]. Поэтому необходимо обеспечить возможность создания ЦКМПР с 

использованием данных ДЗЗ без привлечения стороннего программного про-

дукта. Это возможно при условии, что используемые данные ДЗЗ предвари-

тельно прошли тематическое дешифрирование.  

Исходя из вышесказанного, принципиальная технологическая последова-

тельность интеграции разнородных природно-ресурсных данных при создании 

системы ЦКМПР региона представляется следующей (рисунок 3.11 [214]). 
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Рисунок 3.11 – Технологическая последовательность интеграции разнородных 

природно-ресурсных данных при создании системы ЦКМПР региона 

 

Как видно из рисунка 3.11, действия по интеграции природно-ресурсных 

данных осуществляются в три потока. Первые два потока представляют собой 

действия по преобразованию данных ДЗЗ с целью формирования актуальной 

цифровой общегеографической основы ЦКМПР и части ее тематического содер-

жания. Третий поток связан с обработкой данных государственных кадастров и 

статистики, которые формируют остальную часть тематического содержания 

ЦКМПР.  
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Селекция и оценка репрезентативности интегрируемых данных обо всей со-

вокупности природных ресурсов региона осуществляются в подсистеме сбора, 

накопления и хранения данных. Подсистема обработки и анализа данных отвечает 

за формирование более узкого массива данных, раскрывающего тематическое со-

держание цифровой картографической модели конкретного природного ресурса. 

В подсистеме визуализации осуществляется последний шаг интеграционного 

процесса: объединенная визуализация цифровых слоев с тематическими и обще-

географическими данными с учетом норм и правил оформления картографиче-

ских произведений.  

3.6 Использование системы цифровых картографических моделей  

природных ресурсов региона для информационного обоснования решений  

по управлению природными ресурсами 

Функционирование любой системы подразумевает наличие набора входных 

параметров, оказывающих управляющее воздействие на систему, и выходных па-

раметров, выражающих результаты процессов, протекающих внутри системы. 

Рассмотрение картографического произведения как системы позволяет опреде-

лить в качестве перечня ее входных параметров исходные данные, собранные для 

характеристики картографируемых объектов и явлений, круг которых зависит от 

целей картографирования и требований пользователей. Выходными параметрами 

будут являться новые, ранее неизвестные пользователям знания о картографируе-

мых объектах и явлениях, полученные  

путем интеграции и анализа исходных данных. Учитывая постоянное повышение 

популярности ГИС-технологий среди деятельного населения, и обусловленную 

этим адаптацию многих современных ГИС-продуктов и сервисов для широкого 

круга пользователей, это новое знание может быть не только сформировано кар-

тографом и предложено пользователю в готовом виде, но и получено пользовате-

лем самостоятельно, с применением простейших приемов пространственного 

анализа.  
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Входными параметрами системы ЦКМПР региона являются качественные  

и количественные показатели, характеризующие современное состояние и ис-

пользование ресурсов природных компонентов региона в соответствии с пример-

ным перечнем, приведенным в таблице 3.6. В качестве выходных параметров вы-

ступают визуализированные на ЦКМПР сведения, способствующие обоснованию 

мероприятий по планированию и управлению природопользованием региона. Эти 

сведения включают в себя ресурсообеспеченность территории, показатели интен-

сивности использования, воспроизводства и восстановления картографируемого 

ресурса, сроки возможной эксплуатации ресурса. На их основе разрабатываются 

мероприятия по развитию технической базы и инфраструктуры ресурсодобываю-

щих и ресурсоперерабатывающих отраслей, коррекции структуры, темпов и объ-

емов добычи и переработки ресурсов, воспроизводству ресурсов.  

 Структурный состав входных и выходных параметров системы ЦКМПР ре-

гиона более подробно представлен на рисунке 3.12 [200]. 

Система ЦКМПР региона предоставляет пользователям возможность с по-

мощью картографического метода исследования анализировать и моделировать 

природно-ресурсные данные, локализованные на цифровой общегеографической 

основе, в качестве которой выступают базовые пространственные данные регио-

на. Таким образом, она обеспечивает информационную основу для комплексного 

использования ряда методов планирования природопользования: балансового ме-

тода, определяющего соотношение запасов и промышленных потребностей в ре-

сурсе; программно-целевого, подразумевающего выявление наиболее результа-

тивных направлений регионального природопользования; аналитического, иссле-

дующего технико-экономическую эффективность и экологические последствия 

использования ресурсов; метода экономико-математического моделирования, за-

ключающегося в разработке и анализе ряда различных сценариев развития регио-

нального природопользования. Результаты моделирования предоставляются поль-

зователям посредством визуализации на ЦКМПР. 
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Рисунок 3.12 – Обоснование решений по управлению природными ресурсами  

с использованием системы ЦКМПР региона 

 

Выводы по 3-му разделу диссертационной работы: 

– разработанная система ЦКМПР региона является инструментом для ви-

зуализации интегрированных разнородных природно-ресурсных данных средст-

вами геоинформационного картографирования. Она обеспечивает существенное 

преимущество перед традиционными методами природно-ресурсного картографи-

рования за счет визуализации интегрированных природно-ресурсных данных и по-

вышает информационную полноту и достоверность регионального природно-
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ресурсного картографирования, способствуя формированию информационной ос-

новы для детальной и объективной оценки состояния природных ресурсов региона; 

– исследование классификационных признаков подсистем системы ЦКМПР 

региона позволило выявить разнообразие тематического содержания, практиче-

ского назначения и конструктивных особенностей ЦКМПР, что обеспечивает 

возможность удовлетворения информационных потребностей различных групп 

пользователей;  

– разработанная методика интеграции разнородных природно-ресурсных 

данных в системе ЦКМПР региона обеспечивает получение детальной, информа-

тивной и современной характеристики водных, земельных, минеральных, биоло-

гических ресурсов на основе комплексного использования трех основных видов 

исходных данных (данных ДЗЗ, государственных кадастров и статистики). 

 



183 

 4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРАКТИВНОГО СОЗДАНИЯ 

ЦИФРОВЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ 

4.1 Роль цифровых картографических моделей природных ресурсов  

в геоинформационном моделировании природно-ресурсных данных 

Как было показано в 2.1, ЦКМПР  являются основным видом картографиче-

ской продукции, предоставляемой пользователю при обращении с запросом к ин-

фраструктуре ПРПД.  Они используются как средство визуализации природно-

ресурсных данных, запрошенных пользователем из базы тематических данных 

системы ЦКМПР региона, и, по сути, представляют собой конечный продукт, 

предоставляемый пользователю инфраструктуры ПРПД. Главная задача ЦКМПР 

заключается в предоставлении пользователю хорошо структурированной природ-

но-ресурсной информации для обеспечения процесса анализа и принятия управ-

ленческих решений. Поэтому на первый план выступают вопросы степени уча-

стия пользователя в процессе создания результирующей ЦКМПР, а также вопро-

сы использования принципов и положений картографической семиотики для 

обеспечения наглядности визуального представления запрошенных данных.  

 Специфика решения этих вопросов в значительной степени определяется 

конкретной категорией пользователей, для которых предназначены ЦКМПР, и 

кругом практических задач, которые будут решаться по этим ЦКМПР. Как было 

показано предыдущими  исследованиями [206, 251, 389], низкая эффективность 

использования природно-ресурсных данных в России в немалой степени объясня-

ется отсутствием программного продукта,  универсального и доступного для ре-

гиональных административных органов, регламентирующих процессы эксплуата-

ции, охраны и воспроизводства природных ресурсов.  Поэтому далее вопросы 

технологии  интерактивного создания ЦКМПР будут рассмотрены на примере 

создания  ЦКМПР для специалистов в области управления природопользованием.  
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4.2 Принципы формализации процесса создания  

цифровых картографических моделей природных ресурсов 

Согласно классификации пользователей ЦКМПР, разработанной в 3-м раз-

деле диссертационной работы и представленной на рисунке 3.6, специалисты в 

области управления природопользованием относятся к категории пользователей, 

не имеющих подготовки в области картографии и ГИС.  При этом ими востребо-

ваны хозяйственные ЦКМПР, которые содержат ограниченный круг показателей, 

позволяющий оценить качественные, количественные и эксплуатационные харак-

теристики природных ресурсов для решения  четко определенного круга задач по 

развитию природопользования региона [198]. Учитывая ранее установленные 

требования, предъявляемые к  ЦКМПР для специалистов в области управления 

природопользованием, становится очевидно, что в технологии создания данных 

ЦКМПР значительную роль будет играть процесс формализации картографиче-

ского представления природно-ресурсных данных.  

Формализация  в общем случае понимается как представление какой-либо 

содержательной области (рассуждений, доказательств, процедур классификации и 

пр.) в виде формальной системы  или исчисления [29].   В настоящее время, с уче-

том повсеместного использования компьютерной техники и ГИС-технологий, 

формализация  процессов создания картографических произведений является од-

ной из актуальных задач картографии. Как отмечает ряд авторов [33, 114,   367], 

внедрение формальных процедур в картографические работы позволяет автомати-

зировать выполнение наиболее рутинных и трудоемких этапов создания карто-

графической продукции, благодаря чему высвобождается время для эксперимен-

тов и творчества в области картографического моделирования и дизайна. 

Формализация процесса создания ЦКМПР предполагает четкое пошаговое 

описание этого процесса, опирающееся на ряд принципов, которые определяют 

характеристики картографируемых показателей и методику создания моде-

ли [192]. Эти принципы заключаются в следующем:  
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– принцип стандартизации формулировок подразумевает  минимизацию ин-

теллектуальных затрат пользователя на формулировку запроса. Это достигается 

путем разработки типовых задач [179, 299, 301]. Типовые задачи аккумулируют в 

себе суть наиболее распространенных вариантов пользовательских запросов и ог-

раничивают участие пользователя выбором показателей картографирования, ко-

торые будут отражены на заранее сформированной цифровой картографической 

основе, и формы представления конечного результата. Прочие действия по соз-

данию ЦКМПР осуществляются в ГИС в автоматическом режиме. Данный 

принцип значительно упрощает использование системы  ЦКМПР региона спе-

циалистами в области управления природными ресурсами, привыкшими рабо-

тать с готовыми картографическими продуктами, но не имеющими опыта в их 

создании [179, 191, 192]; 

– принцип статистической подверженности декларирует, что выполнение 

пользовательского запроса к системе ЦКМПР региона должно базироваться на 

использовании качественных и количественных показателей, официально утвер-

жденных и принятых при ведении российской государственной статистики [218]. 

Данный принцип обеспечивает  сопоставимость данных, собранных в разное вре-

мя или в разных территориальных границах;  

– принцип картографической рационализации подразумевает осуществле-

ние картографо-составительских и оформительских работ по созданию ЦКМПР 

без участия пользователя.  Согласно данному принципу визуализация запрошен-

ных данных осуществляется в ГИС в автоматическом режиме с учетом специфики 

локализации картографируемых объектов и явлений и сути отображаемых показа-

телей [193, 218].  

На основании вышеперечисленных принципов, а также с учетом ранее 

сформулированного примерного перечня объектов и показателей картографиро-

вания природных ресурсов в системе ЦКМПР региона (см. таблицу 3.6) была раз-

работана логическая схема формализованного выполнения пользовательского за-

проса (рисунок 4.1) [214].  
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Рисунок 4.1 – Принципиальная последовательность выполнения  

формализованного пользовательского запроса при создании ЦКМПР 

 

Таким образом, участие пользователя в создании ЦКМПР сводится к трех-

ступенчатой формулировке пользовательского запроса. Сначала пользователь вы-

бирает вид природного ресурса, информацию о котором он намерен получить, за-

тем интересующие его показатели, характеризующие природный ресурс, и в за-

вершение процесса – форму представления ЦКМПР. Это может быть двухмерное 

или трехмерное представление со статичными или динамичными условными обо-

значениями. Двухмерная ЦКМПР может быть представлена как в векторном фор-

мате (для пользователей, знакомых с возможностями ГИС и способных самостоя-

тельно осуществлять дальнейший анализ созданной карты), так и в растровом 

(для пользователей, которым достаточно иметь наглядную иллюстрацию совре-

менного состояния природного ресурса).  

Залогом успешной практической реализации формализованного выполне-

ния пользовательского запроса является однозначная и логически корректная   

формулировка типовых задач, стоящих перед пользователем.  Исследования пока-

зали [179, 299, 301], что все разнообразие пользовательских запросов при инте-
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рактивном создании тематической карты может  быть сведено к следующим че-

тырем вариантам: определение плотности размещения  объектов по территории; 

определение удельного веса объекта или явления;  отображение структуры объек-

та или явления;   отображение динамики изменения каких-либо показателей со-

стояния объекта или явления. С учетом особенностей назначения и содержания 

ЦКМПР типовые задачи, решаемые пользователями с их использованием, сводят-

ся  к следующим: 

– общее ознакомление с наличием, состоянием и использованием ресурса. В 

этом случае решение типовой задачи сводится к визуализации заранее определен-

ного набора показателей, характеризующих размещение, запасы и объемы по-

требления картографируемого ресурса в пределах региона;  

– определение   ресурсообеспеченности.  Расчет  ресурсообеспеченности ре-

гиона целесообразно выполнять, опираясь на имеющиеся сведения о запасах и по-

треблении ресурса. Для этого используется формула 

i
i

i  

Z
R =

P
,                                                         (4.1) 

где     Ri – обеспеченность региона данным видом ресурса; 

Zi – показатель запаса ресурса (запас пресных вод, балансовый запас полез-

ного ископаемого, расчетная лесосека и пр.); 

Pi – среднегодовое потребление ресурса (объемы водопотребления, объем 

добычи полезного ископаемого, фактическая лесосека и пр.); 

– изучение структурного состава ресурса (наличия и размещения категорий 

сельскохозяйственных угодий, групп возраста или породного состава лесов и пр.).  

Решение этой типовой задачи сводится к визуализации данных, заранее получен-

ных по данным государственных кадастров и внесенных в тематическую базу 

данных системы ЦКМПР региона. Следует отметить, что данные о структурном 

составе ресурса могут быть выражены как в натуральных единицах измерения 

(тыс. га, млн. м3 и т. п.),  так и в процентном соотношении; соответственно, поль-
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зователь может потребовать предоставления информации как об абсолютных ве-

личинах тех или иных структурных подразделений ресурса, так и об их процент-

ной доле. Пересчет показателей картографирования из натуральных величин в  

процентные следует производить по формулам (4.2) и (4.3): 

%

0

100 %
=

n
i

i
R

R
R


,                                                   (4.2) 

где    %
iR  – процентная доля данного структурного подразделения ресурса; 

0R  – общее количество ресурса в натуральном выражении; 

n
iR  – доля данного структурного подразделения ресурса в натуральном вы-

ражении, 

%
0=

100 %
n i

i
R R

R


,                                                     (4.3) 

где   n
iR  – доля данного структурного подразделения ресурса в натуральном вы-

ражении; 

0R  – общее количество ресурса в натуральном выражении; 

%
iR  – процентная доля данного структурного подразделения ресурса; 

– изучение динамики прироста/убыли или динамики потребления ресурса. 

Решение этой типовой задачи может базироваться на готовых показателях дина-

мики ресурса, заранее занесенных в базу тематических данных системы ЦКМПР 

региона, или на расчетных показателях, определяемых с учетом имеющихся пока-

зателей наличия и потребления ресурса. В последнем случае расчет выполняется 

по формуле (4.4) – для определения абсолютного прироста и по формуле (4.5) – 

для определения темпов прироста ресурса: 

1R i iUR UR   ,                                               (4.4) 
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где     R  – абсолютный прирост  природного ресурса; 

iUR  – запас ресурса на данный период времени; 

1iUR   – запас ресурса на предыдущий период времени, 

0

0

–
= 10

)
%

(
0i

R
UR UR

T
UR

 ,                                          (4.5) 

где     RT  – темп прироста природного ресурса (в процентах); 

iUR  – запас ресурса на данный период времени; 

0UR  – запас ресурса на начальный период времени, начиная с которого рас-

сматривается динамика ресурса. 

4.3 Алгоритмизация выбора способов картографической визуализации  

запрошенных данных в географической информационной системе 

Процесс интерактивного создания ЦКМПР подразумевает формализацию не 

только действий пользователя, но и действий ГИС по отображению запрошенных 

данных. Визуализация запрошенных пользователем данных и результатов их мо-

делирования невозможна без применения способов картографического отображе-

ния. Их выбор осуществляется без участия пользователя. В таблице 4.1 приведе-

ны перечни способов картографического отображения, оптимальных для визуали-

зации результатов решения всех четырех типовых задач.   

 

Таблица  4.1 – Оптимальные способы картографического отображения для  

решения типовых задач в процессе интерактивного создания ЦКМПР 

Форма  
локализации 
данных 

Типовая задача 1 
(визуализация  
современного  

состояния ресурса)

Типовая задача 2
(визуализация 
ресурсообес-
печенности) 

Типовая задача 3 
(визуализация 
структуры  
ресурса) 

Типовая задача 4 
(визуализация  

динамики ресурса)

Точечная Способ значков Способ значков Способ структур-
ных значков, спо-
соб локализован-
ных диаграмм 

Динамические 
значки 
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Окончание таблицы 4.1 

Форма  
локализации 
данных 

Типовая задача 1 
(визуализация  
современного  

состояния ресурса)

Типовая задача 2
(визуализация 
ресурсообес-
печенности) 

Типовая задача 3 
(визуализация 
структуры  
ресурса) 

Типовая задача 4 
(визуализация  

динамики ресурса)

Линейная Способ линейных 
условных знаков  

Способ линей-
ных условных 
знаков 

Способ эпюр Динамические ли-
нейные условные 
знаки 

Площадная  
(в произвольных 
границах) 

Способ качествен-
ного фона, способ 
ареалов, способ 
изолиний 

Способ количе-
ственного фона, 
способ изолиний

Способ количест-
венного фона,  
способ ареалов 

Динамические ус-
ловные обозначе-
ния (способ коли-
чественного фона, 
способ ареалов, 
способ изолиний) 

Площадная (в 
границах адми-
нистративно-
территориально-
го деления) 

Способ картограмм, 
способ картодиа-
грамм 

Способ карто-
грамм, способ 
картодиаграмм 

Способ картодиа-
грамм 

Динамические ус-
ловные обозначе-
ния (способ карто-
грамм, способ кар-
тодиаграмм) 

 

При определении конкретного перечня способов отображения, которые бу-

дут использоваться на создаваемой ЦКМПР, необходимо учитывать следующие 

факторы: 

– особенности пространственной локализации запрошенных данных; 

– взаимная сочетаемость выбранных способов картографического отобра-

жения;  

– максимальное количество показателей, одномоментно отображаемых 

на ЦКМПР; 

– необходимость отображения структуры или динамики показателей карто-

графируемого ресурса. 

Рассмотрим более подробно влияние перечисленных факторов на процесс 

выбора способов картографического отображения при интерактивном создании 

ЦКМПР. 

Особенности пространственной локализации запрошенных данных являют-

ся ключевым фактором, определяющим круг способов картографического ото-

бражения этих данных на ЦКМПР [193]. При этом необходимо учитывать вариа-
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тивность способов картографического отображения, которая заключается в воз-

можности использования различных способов для отображения одного и того же 

показателя картографирования. Например, общий запас водных ресурсов   по ад-

министративным районам региона может быть представлен как  способом кар-

тограмм, подразумевающим использование фоновой окраски районов в разные 

оттенки заданного цвета, так и посредством способа картодиаграмм, который 

состоит в размещении в пределах каждого района небольшого картодиаграмм-

ного значка. Следует отметить, что условные знаки картодиаграмм будут зани-

мать гораздо меньшую площадь, чем фоновая окраска административных рай-

онов, и, таким образом, оставят «свободное место» для визуализации каких-

либо дополнительных показателей картографирования. Однако способ карто-

грамм может оказаться более наглядным и удобным для восприятия пользова-

телем. В таблице 4.2 более подробно охарактеризована взаимозаменяемость 

способов картографического отображения при различных вариантах локализа-

ции запрошенных данных [182]. 

 

Таблица 4.2 – Вариативность способов картографического отображения  

в зависимости от локализации запрошенных данных 

Вариант локализации 
запрошенных данных 

Используемые способы картографического отображения 

Точечный Способ значков; локализованные диаграммы; изолинии (при 
картографировании полей распространения явления) 

Линейный Линейные условные знаки; знаки движения (при картографиро-
вании пространственной динамики); способ ареалов (при увели-
чении масштаба картографирования или при построении буфер-
ных зон) 

Площадной  
(в естественных границах) 

Качественный фон; количественный фон; изолинии 

Площадной  
(в границах административно-
территориального деления) 

Картограммы; картодиаграммы; точечный способ;  
локализованные диаграммы 
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Как видно из таблицы 4.2, каждый из четырех вариантов локализации за-

прошенных пользователем данных может быть  визуализирован посредством ми-

нимум трех способов картографического отображения. Такое разнообразие ставит 

вопрос об условиях, регламентирующих процесс выбора способа отображения, 

и здесь необходимо учитывать второй фактор алгоритмизации: взаимную соче-

таемость способов картографического отображения.  

Вопросы выбора способов картографического отображения рассмотрены 

в ряде фундаментальных трудов [10, 30, 41, 161, 162, 177, 312, 381]. Внедрение 

геоинформационных технологий в повседневную практику картосоставитель-

ских работ обусловило актуальность адаптации традиционных положений и 

принципов картосемиотики к внутренней логике и технологическим возможно-

стям ГИС [134, 135, 136]. При этом следует отметить отсутствие  четкого одно-

значного определения понятия «взаимная сочетаемость способов картографи-

ческого изображения», а также крайне малое количество  исследований по 

оценке сочетаемости отдельных способов картографического изображения ме-

жду собой с позиций картографической синтактики. В большинстве случаев 

при картосемиотических исследованиях использованные на карте способы ото-

бражения рассматриваются как единый комплекс и анализируются как единая 

графическая система. При этом вполне закономерно рассматриваются и оцени-

ваются такие эмерджентные характеристики этой системы, как ее информатив-

ность и читаемость, но далеко не всегда уделяется внимание отдельным под-

системам условных знаков, формирующим картографическое изображение. 

Однако вопросы учета взаимной  сочетаемости способов картографического 

изображения крайне важны при разработке технологических решений для  ин-

терактивного создания тематических  карт. Отсутствие четких критериев и пра-

вил, регламентирующих выбор способов отображения данных, запрошенных 

пользователем, неизбежно приведет к тому, что картографическое произведе-

ние, сформированное по запросу пользователя, рискует превратиться  в хао-

тичное нагромождение условных знаков, штриховок и заливок, не поддающее-
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ся даже самому тщательному визуальному анализу.  Поэтому понятие «взаим-

ная сочетаемость способов картографического изображения» нуждается в более 

глубокой и детальной проработке.  

Применительно к способам картографического изображения понятие «соче-

таемость» можно определить как возможность передавать с применением данного 

способа затребованное пользователем количество информации о картографируе-

мом объекте или явлении, занимая условными обозначениями минимальную 

площадь карты и оставляя максимум свободного пространства для размещения 

других систем условных знаков [182]. Из данного определения становится оче-

видным следующее: 

– наилучшей сочетаемостью обладают те способы картографического ото-

бражения, условные знаки которых занимают ограниченную площадь карты, 

и размер этих знаков может быть изменен произвольно. Это способы значков, ли-

нейных условных знаков, картодиаграмм и локализованных диаграмм. В некото-

рых случаях в эту категорию можно отнести и знаки движения, если они имеют 

вид векторов, отображающих только направление движения  и не несущих коли-

чественных характеристик. Следует отметить, что перечисленные способы под-

ходят для использования при всех четырех вариантах пространственной локали-

зации данных, приведенных в таблице 4.2;  

– средней сочетаемостью обладают способы, условные знаки которых 

также занимают ограниченную площадь карты, но размер этих знаков не мо-

жет быть изменен, поскольку они передают  реальную площадь, занятую объ-

ектом или явлением. Это способы ареалов и изолиний (в том случае, если сис-

тема изолиний покрывает не всю картографируемую территорию, а ее отдель-

ный участок); 

– наихудшая сочетаемость характерна для способов, которые можно на-

звать «площадными» или «фоновыми», поскольку их использование преду-

сматривает сплошное заполнение картографируемой территории различными 

оттенками цвета или рисунками штриховки. Это способы качественного и ко-
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личественного фона, способ картограмм, точечный способ, способ изолиний с 

послойной окраской.  

Опора на приведенное ранжирование позволила сформулировать следую-

щие требования к выбору способов картографического отображения при интерак-

тивном создании ЦКМПР с позиций сочетаемости этих способов [196]: 

– при выборе способа отображения для картографирования показателя, рас-

пространенного по всей площади региона, следует отдавать приоритет тем спосо-

бам, которые не являются фоновыми; 

– нужно избегать сочетания на одной ЦКМПР способа значков и способа 

картодиаграмм  в силу их большого внешнего сходства и возможного затруднения 

пользователей при уяснении особенностей локализации данных, отображенных 

этими двумя способами;  

– количество показателей, отображаемых фоновыми способами на данной 

конкретной ЦКМПР, не должно превышать двух.  Совмещение трех и более сис-

тем заливок или штриховок резко ухудшит читаемость ЦКМПР.  

Третьим фактором, влияющим на выбор способа картографического ото-

бражения, является максимальное количество  показателей картографирования, 

одномоментно отображаемых на ЦКМПР. 

В тематическом картографировании отсутствуют жесткие регламентации ко-

личества категорий объектов, явлений и характеристик, отображаемых на карте и 

раскрываемых в легенде.  Учитывая то, что любое картографическое произведение 

создается для некоего конечного пользователя,   количество картографируемых по-

казателей не должно превышать количества информационных элементов, которые 

человек способен удержать в кратковременной памяти. Согласно исследованиям 

Дж. Миллера [383], такое количество элементов варьируется от пяти до девяти. Зна-

чение максимального количества тематических показателей, отображаемых на 

ЦКМПР, предлагается принять равным верхней границе этого диапазона, а именно – 

девять. Это решение обосновывается тем фактом, что содержание  ЦКМПР  включа-

ет в себя общегеографические объекты местности, условные обозначения которых 
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выглядят стереотипно, интуитивно понятны пользователю и отвлекают на себя ми-

нимум внимания. Более детальная характеристика количества общегеографических 

и тематических показателей, одномоментно отображаемых на ЦКМПР, представле-

на в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Максимальное количество показателей картографирования для 

различных форм представления ЦКМПР 

Количество 
показателей картографирования 

Форма представления ЦКМПР 

2D,  
статичная 

2D,  
динамичная 

3D,  
статичная 

3D,  
динамичная 

Цифровая общегеографическая основа 
(базовое содержание/расширенное со-
держание)   

2/4 2/4 2/4 2/4 

Тематическое содержание (на базовой 
основе/на расширенной основе) 

7/5 6/4 5/3 4/2 

Общее количество показателей карто-
графирования, одномоментно отобра-
жаемых на ЦКМПР 

9 8 7 6 

 

Как видно из таблицы 4.3, максимальное количество показателей карто-

графирования, одномоментно отображаемых на ЦКМПР, колеблется от шести 

до девяти. Конкретное значение обусловливается формой представления 

ЦКМПР и степенью подробности отображения цифровой общегеографической 

основы. 

Наиболее распространенной, и потому наиболее простой для восприятия 

пользователя  формой представления картографической информации   является 

двухмерное статичное изображение, поэтому для двухмерных статичных ЦКМПР 

количество показателей картографирования принято равным максимальному зна-

чению – «9». Однако сложность зрительного   восприятия ЦКМПР нарастает по 

мере того, как к традиционному «плоскому» изображению добавляются «отвле-

кающие факторы», призванные повысить его наглядность (анимация, трехмер-

ность, возможность изменения угла обзора цифровой картографической модели). 

Наиболее сложной для восприятия представляется трехмерная динамичная 
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ЦКМПР, так как в этом случае внимание пользователя будет отвлекаться не толь-

ко «объемностью» представления данных, но и перемещением точки наблюдения 

в пространстве. Поэтому для таких ЦКМПР максимальное количество  картогра-

фируемых показателей ограничено значением «6».  

Что касается степени подробности отображения цифровой общегеографиче-

ской основы, то, как было показано в 3.2, БПД системы ЦКМПР региона включа-

ют в себя весьма широкий перечень общегеографических объектов. Однако для 

раскрытия темы, запрошенной пользователем, визуализация абсолютно всех эле-

ментов БПД не является обязательной. Предлагается два варианта цифровой об-

щегеографической основы системы ЦКМПР региона: базовый и расширенный, 

между которыми пользователь сможет переключаться по своему желанию. Базо-

вое содержание цифровой общегеографической основы состоит всего из двух 

элементов: гидрографической сети и границ  административно-территориального 

деления внутри картографируемого региона.  Расширенное содержание включает 

в себя четыре элемента:  гидрографическую сеть, населенные пункты, дорожную 

сеть и границы административно-территориального деления внутри картографи-

руемого региона.  

Последним, четвертым фактором, влияющим на выбор способа картографи-

ческого отображения, является  необходимость отображения структуры или ди-

намики изменения картографируемого  природного ресурса. Этот фактор накла-

дывает следующие условия на формируемый перечень способов картографиче-

ского отображения: 

– если на ЦКМПР отображается показатель, характеризующий внутреннюю 

структуру ресурса, то для его визуализации должен быть зарезервирован способ 

картографического отображения, позволяющий отобразить такую характеристику 

(способ структурных значков для данных, локализованных в точках; способ кар-

тодиаграмм для данных,  локализованных на площадях); 

– если на ЦКМПР отображается показатель, характеризующий динамику 

запасов или использования ресурса, то для его визуализации также должен быть 
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зарезервирован соответствующий способ картографического отображения (спо-

соб локализованных диаграмм на статичных ЦКМПР, динамичные условные зна-

ки на анимированных ЦКМПР).  

Разработанная на основании вышесказанного схема алгоритма автомати-

зированного выбора способов картографического отображения при интерак-

тивном создании ЦКМПР представлена на рисунке 4.2 [182, 196]. В ходе реа-

лизации алгоритма производится анализ каждого показателя картографирова-

ния, визуализация которого запрошена пользователем. Запрошенный показа-

тель анализируется трижды: для выявления особенностей его пространствен-

ной локализации, для выявления необходимости отображения структуры кар-

тографируемого природного ресурса и для установления необходимости ис-

пользования динамичных условных знаков для показа динамики ресурса. При 

выборе способа отображения показателя, локализованного на площади, про-

веряется условие, ограничивающее общее количество используемых фоновых 

способов отображения. В финале делается вывод о присвоении анализируе-

мому показателю конкретного способа картографического отображения. Затем 

анализируется  следующий показатель картографирования из списка показа-

телей, выбранных пользователем. Общее количество циклов алгоритма соот-

ветствует количеству показателей картографирования, выбранных  пользова-

телем в процессе  формулирования запроса. 
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Рисунок 4.2 – Схема автоматизированного алгоритма выбора способов  

картографического отображения при интерактивном создании ЦКМПР 

 

Показатели картографирования,  выбранные пользователем  
в ходе формулирования пользовательского запроса 

Выбор показателя картографирования 

Необходимость  
показа структуры  

Необходимость  
показа структуры  

Необходимость  
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ДА НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ 

Вывод о способе картографического отображения, выбранном для данного показателя 
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Перечень способов картографического отображения, используемых на ЦКМПР 

ДА  
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4.4 Проектирование системы условных обозначений  

цифровых картографических моделей природных ресурсов 

Система условных обозначений является важнейшим из элементов карто-

графического интерфейса и единственным инструментом, с помощью которого 

пользователь может извлечь из картографического изображения необходимую 

ему информацию. Условные знаки  должны быть не только информативными, но 

и наглядными и понятными пользователю.  При разработке системы условных 

обозначений ЦКМПР учет аспектов картографической прагматики занимает осо-

бенно важное место, поскольку данный вид цифровых картографических моделей 

предназначен для пользователей, имеющих ограниченный опыт использования 

картографической продукции. Исходя из этого, при проектировании системы ус-

ловных обозначений ЦКМПР должны соблюдаться следующие требования [196]: 

– использование системного подхода к разработке  принципов построения 

отдельных условных знаков  и всей системы в целом. Системный поход в данном 

случае  заключается в делении тематического содержания цифровой картографи-

ческой модели на смысловые группы, внутри которых показатели картографиро-

вания сгруппированы в ряд наборов природно-ресурсных данных (НПРД), и  по-

становке в соответствие каждой из этих групп – определенных графических осо-

бенностей;  

– использование основного принципа дидактики – принципа наглядности – 

для формирования у пользователей ЦКМПР четкой ассоциации между условными 

обозначениями и объектами (явлениями), которые они отображают. Дидактиче-

ский принцип наглядности заключается в опоре на реальные представления чело-

века об изучаемом объекте или явлении [76]; 

– использование основных психологических  законов восприятия и законов 

цветоведения для обеспечения хорошей читаемости и цветовой гармоничности 

оформления ЦКМПР.  
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Применение принципов системного подхода к разработке системы услов-

ных знаков ЦКМПР позволяет свести все разнообразие картографируемых тема-

тических показателей к следующим четырем   смысловым группам: 

– показатели обобщенной характеристики современного состояния карто-

графируемого  ресурса;  

– показатели современного состояния отдельных категорий ресурса (дре-

весных пород, видов полезных ископаемых и т. п.);   

– показатели использования ресурса; 

– показатели защиты, охраны и восстановления ресурса. 

Детальная проработка показателей картографирования тематического со-

держания ЦКМПР, результаты которой были представлены в таблицах 3.3–3.6, 

позволила сформировать перечень наиболее востребованных на ЦКМПР способов 

картографического отображения:  

– способ картограмм и способ картодиаграмм –  для картографирования по-

казателей, локализованных в границах внутреннего административно-террито- 

риального деления региона; 

– способ количественного фона – для картографирования территориального 

распространения различных категорий картографируемого ресурса, выделенных 

на основании количественного критерия (например, высота древостоя); 

– способ изолиний – для отображения результатов пространственной интер-

претации количественной характеристики ресурса, определенной в отдельных 

точках региона (например, содержание гумуса в почве); 

– способ ареалов – для  картографирования  территориального распростра-

нения природных ресурсов, локализованных на ограниченной территории; 

– способ значков – для отображения точечных хозяйственных  объектов, 

связанных с эксплуатацией картографируемого ресурса (мест добычи полезных 

ископаемых, лесодобывающих предприятий и т. п.).  

Приведенный перечень наглядно демонстрирует первую характерную осо-

бенность системы условных обозначений ЦКМПР: наиболее важной графической 
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переменной, передающей тематическую информацию на ЦКМПР, является цвет. 

Это обусловлено преобладанием среди способов картографического отображения, 

используемых на ЦКМПР,  способов, основанных на применении заливок (штри-

ховок), занимающих значительную площадь картографического изображения (а 

при использовании способа картограмм – всю площадь). Поэтому первостепенное 

внимание должно быть уделено  проектированию цветового оформления услов-

ных обозначений. Цвет должен быть использован не только для выделения каче-

ственных различий между картографируемыми объектами, но и максимально во-

влечен в передачу количественных характеристик. Для этого необходимо сфор-

мировать четкие критерии назначения определенных цветов и их оттенков разным 

категориям объектов  и разным количественным градациям их характеристик.  

Второй важной особенностью системы условных обозначений ЦКМПР яв-

ляется ее ориентация на конечного пользователя. Условные обозначения должны 

быть не только наглядны, но и не вызывать у пользователя затруднения при их 

локализации на карте. В этом аспекте важно  решить проблему смешения вне-

масштабных условных знаков и картодиаграммных значков. Для этого необходи-

мо обеспечить четкое конструктивное отличие внемасштабных условных знаков, 

используемых на ЦКМПР, от картодиаграммных значков, и обеспечить их четкую 

ассоциацию с внешним видом или сутью картографируемого объекта.  

Колористические принципы проектирования системы условных обозначе-

ний ЦКМПР.    

В отличие от прочих графических переменных, цвет на карте несет как  ин-

формационную, так и эстетическую нагрузку. При разработке цветового решения 

картографического продукта важно соблюсти  баланс между функциональностью 

цвета, т. е. его способностью передавать качественные и количественные пара-

метры картографируемых объектов, и его ролью в гармонизации внешнего вида 

картографического изображения и формировании его восприятия как целостного 

и многопланового произведения.   
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Цветовое оформление традиционных бумажных карт в немалой степени ог-

раничивалось особенностями технологии офсетной печати (количеством печат-

ных красок, параметрами полиграфических растров,  качеством бумаги и пр.).   

Современные программные продукты и технические средства визуализации циф-

ровых графических данных позволяют использовать  для оформления картогра-

фических произведений палитры, состоящие из десятков миллионов цветов. Од-

нако не следует стремиться передать с помощью цвета абсолютно все картогра-

фируемые показатели. Более важно сформировать небольшой, но достаточный 

набор цветов, четко различающихся между собой, образующих гармоничные со-

четания  и  ассоциирующихся у пользователя с сутью картографируемых явлений. 

Сделать это невозможно без опоры на колористические принципы, которые за-

кладывают правила и закономерности проектирования цветового оформления 

картографического произведения.  

Для разработки  цветового решения ЦКМПР  предлагаются следующие  ко-

лористические принципы [196]: 

а) принцип цветовой систематизации, который состоит в назначении базо-

вого цвета  для каждого из НПРД, формирующих базу тематических данных сис-

темы ЦКМПР региона. Данный принцип позволяет сформировать общую цвето-

вую палитру ЦКМПР и обеспечить ее гармоничность на начальном этапе разра-

ботки оформления ЦКМПР исходя из  основных приемов теории цвета;  

б) принцип цветовой ассоциации. Согласно этому принципу выбор базового 

цвета должен способствовать  формированию у пользователя четкой ассоциации 

данного цвета с сутью или основными чертами картографируемого   явления. 

Данный  принцип продиктован дидактическим принципом наглядности, необхо-

димость использования которого при разработке системы условных обозначений 

ЦКМПР была заявлена выше. Этот принцип  обеспечивает наглядность создавае-

мой ЦКМПР и удобство пользователя при работе с ней;  

в) принцип цветовой диверсификации заключается в использовании различ-

ных оттенков базового цвета для условных обозначений разных категорий объек-
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тов, входящих в состав НПРД. Этот принцип обеспечивает относительную уни-

фикацию цветового оформления ЦКМПР,  облегчает пользователю процесс полу-

чения информации с ЦКМПР и снижает риск создания неэстетичных картографи-

ческих произведений;  

г) принцип цветовой оптимизации. Согласно этому принципу определение 

параметров используемых цветов и их оттенков производится в цветовых моде-

лях RGB и Hex. Данный принцип обеспечивает оптимальное визуальное качество 

колористического решения ЦКМПР с позиций наиболее распространенных в на-

стоящее время форм представления картографических произведений: восприятие 

с монитора или публикация в глобальной сети Интернет.     

Назначение базовых цветов   смысловых подгрупп заключается в том, что, 

согласно принципу цветовой диверсификации,   они являются отправной точкой 

для проектирования цветового оформления тематических слоев, содержащих объ-

екты из смысловых подгрупп.  

Традиционно условные картографические обозначения подразделялись на 

фоновые элементы (участки картографического изображения, окрашенные в раз-

личные цвета) и штриховые элементы, состоящие из совокупностей точек или ли-

ний (внемасштабные и линейные условные знаки, подписи, а также штриховки, 

занимающие определенную область картографического изображения). Хотя со-

временные технологии составления и издания карт значительно отличаются от 

традиционной, вышеописанная классификация элементов изображения сохраня-

ется и на цифровых картографических произведениях. Поэтому   обеспечение хо-

рошей читаемости и красочной гармоничности оформления ЦКМПР достигается  

с использованием тех же  правил проектирования оформления, которые применя-

лись для бумажных карт: для фоновых элементов, занимающих значительную 

площадь карты, необходимо использовать более светлые оттенки цвета, для 

штриховых – более темные; густота рисунка штриховки должна соответствовать 

интенсивности передаваемой характеристики и т. п. [9, 25, 43, 154]. 
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В таблице 4.4 представлено соотношение фоновых и штриховых элементов 

в каждом из способов картографического отображения, используемых на 

ЦКМПР, а также их роль в    передаче картографируемого показателя. Серым цве-

том выделены элементы, несущие основную информационную нагрузку.  

 

Таблица 4.4 – Графическая структура основных способов картографического 

отображения, используемых на ЦКМПР  

Способ картографического ото-
бражения 

Крупные фоновые 
элементы 

Мелкие фоновые 
элементы 

Штриховые 
элементы 

Способ картограмм + - + 
Способ количественного фона + - + 
Способ изолиний + - + 
Способ картодиаграмм - + + 
Способ ареалов - + ± 
Способ значков - ± + 

 

Как видно из таблицы 4.4, в графической структуре способов картографиче-

ского изображения выделяются три категории элементов: штриховые элементы, 

крупные фоновые и мелкие фоновые. К крупным фоновым элементам условно 

предлагается относить заливки картограмм, ареалов качественного и количествен-

ного фона, послойную окраску изолиний. К мелким фоновым элементам относятся 

заливки внемасштабных условных знаков, картодиаграммных значков, цветная 

окантовка линейных условных знаков. Штриховые элементы могут являться слу-

жебными (окантовка диаграммных значков, границы фоновых разностей и пр.) или 

нести тематическую нагрузку (например, при использовании внемасштабных 

значков, изолиний без послойной окраски или ареалов, показанных штриховкой).  

Проектирование цветового оформления для каждой категории графических 

элементов характеризуется своей спецификой.  

При проектировании цветового оформления крупных   фоновых элементов 

координаты базовых цветов, используемых   для заливок,   рассчитываются в цвето-

вой модели HSL (Hue, Saturation, Lightness), в которой в качестве цветовых коорди-

нат выступают тон (Н), насыщенность (S) и светлота (L). При этом базовый цвет, ус-
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тановленный для смысловой группы или подгруппы показателей, назначается для 

верхней ступени шкалы картограмм, количественного фона  или системы изолиний. 

Оттенки базового цвета для прочих ступеней шкал отличаются большей светлотой, 

поскольку данные способы отображения занимают обширную площадь карты и не 

должны затруднять читаемость прочих условных знаков.   

Для расчета цветовых координат оттенков базовых цветов разработан мате-

матический аппарат, учитывающий закон Вебера – Фехнера. Согласно этому за-

кону, для того, чтобы новый раздражитель отличался по ощущениям от предыду-

щего, его интенсивность должна отличаться от интенсивности предыдущего раз-

дражителя на величину, пропорциональную предыдущему раздражителю.  Исходя 

из этого была выведена формула (4.6) для расчета светлоты оттенков шкалы кар-

тограмм [196]: 
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,                                                   (4.6) 

где     К
iL  – светлота i-й ступени  шкалы картограмм; 

бL  – светлота базового цвета; 

i  – номер ступени шкалы в нисходящем порядке (от верхней, самой темной, 

до нижней, самой светлой); 

n – общее количество ступеней в шкале. Максимально возможное 

значение n рекомендуется принимать равным пяти, поскольку дальнейшее увели-

чение количества цветовых градаций в шкалах ухудшает их различимость.  

Показатели тона и насыщенности для ступеней шкалы принимаются рав-

ными соответствующим значениям базового цвета. Далее полученные цветовые 

координаты пересчитываются из модели HSL в RGB по общепринятым схе-

мам [342].    

Определение координат цветовых оттенков для послойной окраски изоли-

ний производится так же, как и для способов картограмм и количественного фона. 

Однако, поскольку система изолиний, как правило, включает в себя большее ко-
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личество ступеней, «прирост» значения светлоты оттенков осуществляется на 

меньшую величину, чем в формуле (4.6). Расчет значений светлоты ступеней по-

слойной окраски шкалы изолиний выполняется по формуле [196]: 
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,                                                (4.7) 

где     И
iL  – светлота i-й ступени шкалы послойной окраски изолиний; 

бL  – светлота базового цвета; 

i – номер ступени шкалы послойной окраски изолиний в нисходящем по-

рядке (от верхней, самой темной, до нижней, самой светлой); 

n – общее количество ступеней в шкале.   

В таблице 4.5 приведен пример расчетов для показателя «Площадь защит-

ных лесонасаждений» по формуле (4.7) с использованием цвета «Насыщенный 

зеленый» (RGB:(102, 255, 0)) в качестве базового. Количество ступеней карто-

граммы было принято равным «3». Определение названий цветов  и их координат 

осуществлялось с помощью онлайн-инструмента для подбора  цветов и создания 

цветовых схем  Сolorscheme  [100]. 

 

Таблица 4.5 – Результаты расчета цветовых координат для   шкалы картограмм  

i (порядковый 
номер ступени 

шкалы) 

Оттенки цвета Координаты цвета  
в цветовой модели 

HSL 

Координаты цвета 
в цветовой модели 

RGB 
1 Насыщенный зеленый (базовый 

цвет) 
(96, 100 %, 50 %) (102, 255, 0) 

2  Оттенок 1  (96, 100 %, 67 %) (154, 255, 87) 
3  Оттенок 2  (96, 100 %, 84 %) (206, 255, 173) 

 

  

На рисунке 4.3 приведен пример цифровой картографической модели лес-

ных ресурсов Новосибирской области, для оформления которой использовались 

оттенки, приведенные в таблице 4.5. 
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Рисунок 4.3 – Использование способа картограмм для картографирования  

площади защитных лесонасаждений 

 

Вышеописанный принцип используется и для определения цветовых оттен-

ков для мелких фоновых элементов (например, заливки картодиаграммных знач-

ков). Однако в данном случае дополнительные оттенки отсчитываются от базово-

го цвета как в сторону осветления, так и в сторону затемнения. Используется 

формула [196]: 

МФ 95 %
=i

i
L

n


,                                                    (4.8) 

где    МФ
iL  – светлота i-го элемента картодиаграммного значка;  

i – порядковый номер элемента картодиаграммного значка (отсчет ведется 

слева направо для столбчатых диаграмм или от верхнего сектора по часовой 

стрелке – для круговых диаграмм); 

95 % – максимальное значение светлоты, при которой человеческий глаз 

различает наличие цвета; 
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n – общее количество элементов в картодиаграммном значке.   

В результате расчета по формуле (4.8) получается ряд цветовых оттенков, 

насыщенность и цветовой тон которых совпадают с соответствующими парамет-

рами базового цвета, а светлота изменяется. При этом базовый цвет может быть 

не  включен в получившийся перечень цветов.  

В таблице 4.6 приведен пример расчета оттенков мелких фоновых элемен-

тов картодиаграммных значков для характеристики динамики удельного веса 

хвойных и лиственных лесонасаждений. В качестве базовых использовались  

цвета «Зелено-желтый» (RGB: (173, 255, 47)) и «Весенне-зеленый» (RGB:  

(0, 255, 127)). Результаты визуализации картодиаграммных значков приведены 

на рисунке 4.4.  

 

Таблица 4.6 – Результаты расчета цветовых координат для элементов  

картодиаграммных значков ЦКМПР 

i (порядковый 
номер ступени 

шкалы) 

Оттенки цвета Координаты цвета  
в цветовой модели 

HSL 

Координаты цвета 
в цветовой модели 

RGB 
Динамика удельного веса хвойной растительности 

  Насыщенный зеленый (базовый 
цвет) 

(96, 100 %, 50 %) (102, 255, 0) 

1 Оттенок 1 (96, 100 %, 19 %) (39, 97, 0) 
2 Оттенок 2 (96, 100 %, 38 %) (78, 194, 0) 
3 Оттенок 3 (96, 100 %, 57 %) (123, 255, 36) 
4 Оттенок 4 (96, 100 %, 76 %) (182, 255, 133) 
5 Оттенок 5 (96, 100 %, 95 %) (240, 255, 229) 

Динамика удельного веса лиственной растительности 
 Весенне-зеленый 

 (базовый цвет) 
(150, 100%, 50%) (0, 255, 127) 

1 Оттенок 1 (150, 100 %, 19 %) (0, 97, 48) 
2 Оттенок 2 (150, 100 %, 38 %) (0, 194, 97) 
3 Оттенок 3 (150, 100 %, 57 %) (36, 255, 145) 
4 Оттенок 4 (150, 100 %, 76 %) (133, 255, 194) 
5 Оттенок 5 (150, 100 %, 95 %) (229, 255, 242) 
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Рисунок 4.4 – Использование способа картодиаграмм для картографирования 

структуры лесонасаждений 

 

Определение параметров цветовых оттенков для штриховых элементов 

также осуществляется на основе базового цвета, но с использованием противопо-

ложного подхода: они рассчитываются в сторону затемнения, а не осветления ба-

зового цвета. Расчет выполняется по формуле [196]: 

Ш б
б=  

+ 1  ( )i
L

L L
n

 ,                                                (4.9) 

где     Ш
iL  – светлота i-го вида штрихового элемента; 

бL  – светлота базового цвета; 

n – общее количество видов штриховых элементов, отображаемых оттенка-

ми базового цвета.       

Как правило, штриховые элементы задействуются при визуализации пло-

щадных штриховок, используемых в способах картограмм или качественного фо-
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на, а также ареалов. Таким образом, максимальное значение n не может превы-

шать «3». В таблице 4.7 приведен пример расчета цветовых координат для штри-

ховки способа картограмм при картографировании общего запаса древесины. 

Расчет выполнялся на базе цвета «Бронзовый» (RGB (205, 127, 50)). 

 

Таблица 4.7 – Результаты расчета цветовых координат для штрихового элемента  

ЦКМПР 

n (общее количество видов 
штриховых элементов, ото-

бражаемых оттенками базово-
го  цвета) 

Оттенки цвета Координаты цвета в 
цветовой модели 

HSL 

Координаты цвета 
в цветовой модели 

RGB 

 Бронзовый  (29, 61 %, 50 %) (205, 127, 50) 
1  Оттенок 1  (29, 61 %, 25 %) (103, 62, 25) 

 

Рисунок 4.5 иллюстрирует использование цветовых параметров, приведен-

ных в таблице 4.7. для визуализации информации об общем запасе древесины по 

районам Новосибирской области.  

 

 

Рисунок 4.5 – Использование способа картограмм с площадной штриховкой  

для картографирования общего запаса древесины 
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Проектирование внемасштабных условных знаков ЦКМПР.    

Внемасштабные условные знаки ЦКМПР должны отвечать следующим тре-

бованиям: 

– четкая ассоциация пользователем внешнего вида условного знака с внеш-

ним видом или сутью картографируемого объекта (явления). Это достигается пу-

тем использования символических значков, которые графически выражают наи-

более характерные черты и особенности картографируемых объектов и явлений;  

– четкое визуальное различие условных знаков для разных категорий объек-

тов. Это достигается путем использования дополнительных графических элемен-

тов (окантовок), которые не передают количественные характеристики картогра-

фируемых объектов, но выражают их качественные различия;  

– специфичность конструкции условных знаков,  обеспечивающая их четкое 

отличие от картодиаграммных значков. Соблюдению этого требования способст-

вует как использование символических значков, так и особенности их цветового 

решения. На ЦКМПР внемасштабные условные знаки лишены внутренней цвет-

ной заливки и состоят только из штриховых элементов. Цвет этих элементов рас-

считывается по формуле (4.9) на основе параметров базового цвета, определенно-

го для соответствующей смысловой группы объектов.  

4.5 Технологическое решение для интерактивного создания  

цифровых картографических моделей природных ресурсов 

В настоящее время термин «интерактивность»  широко используется в тех-

нических и гуманитарных науках и имеет большое количество трактовок, завися-

щих от конкретной сферы приложения. В области ГИС и информационных тех-

нологий под  интерактивностью понимают возможность взаимного влияния объ-

ектов друг на друга, причем это влияние может быть как двусторонним, так и 

многосторонним [329, 396]. В геоинформационном картографировании в качестве 

интерактивности рассматривают способность картографического произведения 

изменять свое содержание или оформление в ответ на определенные действия 
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пользователя (так называемые «интерактивные карты»). Но, имея возможность 

осуществлять диалоговое взаимодействие с подобной картой, пользователь зачас-

тую не принимает никакого участия в ее создании, пользуясь уже готовым про-

дуктом и теми возможностями, которые предусмотрели  создатели карты.  

Интерактивное создание картографического произведения, напротив, по-

зволяет пользователю принять непосредственное  участие в некоторых этапах его 

создания и получить индивидуализированный продукт,  отображающий те сведе-

ния, которые актуальны пользователю, и в той форме представления, которая 

наиболее удобна и понятна для него. Безусловно, пользователь не сможет принять 

участие во всех действиях по проектированию и созданию картографического 

произведения.  Его вклад будет наиболее ценен на этапах выбора массива карто-

графируемых исходных данных и формы их представления. Узкоспециальные 

картографические вопросы, связанные с обработкой и визуализацией запрошен-

ных данных, должны решаться без участия пользователя, с опорой на схемы алго-

ритмизации и формализации, заранее разработанные картографами и   заложен-

ные в геоинформационный продукт, который используется для интерактивного 

создания картографического произведения.  

Принципиальная технологическая последовательность интерактивного соз-

дания ЦКМПР включает в себя два  основных блока: действия пользователя  и 

действия ГИС (рисунок 4.6) [198].  

Как видно из рисунка 4.6, большая часть процессов по созданию ЦКМПР   

выполняется в автоматизированном режиме. Действия пользователя сводятся  к 

трем начальным этапам, в ходе которых он формулирует свой запрос.  

На первом этапе пользователь задает тему создаваемой ЦКМПР, то есть 

осуществляет выбор интересующего его природного ресурса из общего перечня 

ресурсов региона. На втором этапе пользователь формирует перечень показателей 

состояния и использования ресурса, которые он считает необходимым отобразить 

на ЦКМПР. На третьем этапе пользователь выбирает форму представления созда-

ваемой ЦКМПР. В том случае, если какие-то термины ему непонятны, он может 
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обратиться к файлу помощи. Дальнейшие действия по созданию ЦКМПР осуще-

ствляются в ГИС без участия пользователя, с опорой на ранее изложенные прин-

ципы формализации пользовательского запроса, алгоритмизации выборов спосо-

бов картографического отображения и автоматизированного проектирования цве-

тового решения ЦКМПР [198, 300].  

 

 

Рисунок 4.6  Принципиальная технологическая последовательность  

 интерактивного создания ЦКМПР 
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Цифровая общегеографическая основа ЦКМПР, используемая для локали-

зации тематической информации, заранее сформирована на основе региональных 

БПД и находится в базе данных ГИС. Достоверность представленной на ней ин-

формации гарантируется использованием при ее создании дежурных цифровых 

карт региона. Современность этой основы обеспечивается путем ее обновления по 

данным ДЗЗ.  

Кадастровые и статистические данные, круг которых определен в соответ-

ствии с запросом пользователя, подгружаются из базы тематических данных сис-

темы ЦКМПР региона, куда они были заблаговременно импортированы из соот-

ветствующих баз данных Росстата, Росгидромета и Роснедвижимости. В зависи-

мости от требований пользователя на создаваемой ЦКМПР могут быть отображе-

ны либо абсолютные статистические показатели из этих баз, либо относительные 

показатели, рассчитанные на основе абсолютных. Это осуществляется на этапе 

«Дополнительный расчет показателей». Расчет выполняется по разработанным 

формулам и алгоритмам [302]. 

Далее ГИС осуществляет выбор способов картографического отображения 

для показателей картографирования. Сформированные и оформленные слои тема-

тических данных комплексируются на цифровую общегеографическую основу. В 

финале созданная ЦКМПР экспортируется в выбранный пользователем формат и 

предоставляется ему либо в виде визуализации на мониторе, либо в виде файла 

(группы файлов) на жестком диске компьютера. Ознакомившись с представлен-

ной на ЦКМПР информацией, пользователь может вернуться на любой из 3-х на-

чальных этапов и повторить процесс построения ЦКМПР снова, используя другие 

исходные данные. 

Полученная ЦКМПР может быть визуализирована в следующих формах 

представления:  

– двухмерная статичная ЦКМПР – наиболее традиционный вид представле-

ния картографических данных. Она может быть визуализирована в форме растро-

вой или векторной карты. Растровая карта в данном случае представляет собой 
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картографическое произведение, экспортированное в один из растровых форма-

тов (bmp, jpg и пр.) и не поддающееся дальнейшим изменениям. Она содержит 

статичное отображение запрошенных пользователем данных и может быть созда-

на в двух модификациях: для воспроизведения в печати (цветовая палитра CMYK, 

высокое графическое разрешение (не менее 600 dpi)) и для публикации в глобаль-

ной сети Интернет (цветовая палитра безопасных цветов Hex, среднее графиче-

ское разрешение (не более 200 dpi)). Векторная карта – наиболее распространен-

ный вариант представления продукции современного компьютерного картогра-

фирования. Она представляет собой совокупность Shape-файлов и дает пользова-

телю возможность осуществлять действия по изменению созданной ЦКМПР;  

– двухмерная динамичная ЦКМПР – это визуализация ЦКМПР в виде кар-

тографической анимации. Ее создание возможно лишь в том случае, если пользо-

вательский запрос включал в себя необходимость отображения пространственной 

или временной динамики показателя картографирования. Анимированная 

ЦКМПР представляет собой совокупность кадров, сформированную в любом 

стандартном программном продукте, применяемом для создания компьютерных 

анимаций; 

– трехмерная статичная ЦКМПР представляет собой трехмерную модель 

рельефа, на которой отображены запрошенные пользователем показатели карто-

графирования. Трехмерные ЦКМПР характеризуются меньшей информационной 

нагрузкой, чем двухмерные, однако превосходят последние наглядностью ото-

бражения; 

– трехмерная динамичная ЦКМПР является самой сложной с технической и 

технологической точки зрения формой визуализации. Она представляет собой 

трехмерную видеосцену – недавно появившийся вид цифровых геопространст-

венных продуктов, трехмерную пространственную модель реальных объектов 

территории, которая способствует выявлению особенностей взаимодействия раз-

личных природных компонентов и рельефа местности [208, 410]. Она создается на 

основе трехмерной модели рельефа, но, в отличие от трехмерных статичных 
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ЦКМПР, предоставляет пользователю возможность виртуального перемещения 

по моделируемой территории для более детального ознакомления с отдельными 

участками территории и взаимосвязями картографируемых показателей с пара-

метрами рельефа; 

– трехмерная картографическая анимация – разновидность трехмерного ди-

намичного представления ЦКМПР. Это совокупность кадров, представляющих 

картографируемую территорию в одном и том же пространственном ракурсе в 

разные моменты времени. Такая форма представления не предоставляет пользова-

телю свободу перемещения по трехмерной модели, но наглядно отображает вре-

менную динамику изменения картографируемого показателя. 

Выводы по 4-му разделу диссертационной работы: 

 ЦКМПР являются основным видом картографической продукции, созда-

ваемой в инфраструктуре ПРПД в процессе систематизации и обработки разно-

родных природно-ресурсных пространственных данных;  

 разработанное технологическое решение для создания ЦКМПР преду-

сматривает участие пользователя в процессе создания ЦКМПР, что обеспечивает 

получение картографического продукта, ориентированного на решение конкрет-

ной задачи и соответствующего картографическим нормам и правилам. Участие 

пользователя в создании ЦКМПР сведено к выбору исходных данных и формы 

представления ЦКМПР;  

 разработанные методика формализации выполнения пользовательского 

запроса, алгоритм автоматизированного выбора способов картографического ото-

бражения и принципы автоматизированного проектирования цветового решения 

ЦКМПР являются важной частью технологического решения, обеспечивая вы-

полнение картографо-составительских и оформительских работ по созданию 

ЦКМПР без участия пользователя.  
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5 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  БИОЛОГИЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

5.1 Объект картографирования в системе цифровых картографических моделей 

биологических ресурсов  региона 

Биологические ресурсы – это природные источники получения необходи-

мых человеку материальных благ (пищи, сырья для промышленности, материала 

для селекции культурных растений, сельскохозяйственных животных, микроор-

ганизмов, рекреационного использования) [176]. Таким образом, понятие «биоло-

гические ресурсы» объединяет растительные и фаунистические ресурсы: древес-

ные, технические, лекарственные виды растений, охотничье-промысловые виды 

животных (в том числе – искусственно разводимые) [307]. Они считаются возоб-

новимыми, однако обязательным условием их возобновления являются постоян-

ный контроль биоразнообразия на территории и созидательная деятельность че-

ловека по восстановлению растительных сообществ и популяций животного насе-

ления, использующихся в народном хозяйстве.  

Биологические ресурсы являются материальной базой для функциони-

рования широкого спектра отраслей народного хозяйства, которые 

характеризуются различной степенью техно- и наукоемкости. На рисунке 5.1 

представлена взаимосвязь основных видов природных ресурсов, выделенных 

по Реймерсу Н. Ф., с укрупненными отраслями промышленности, в которых 

они используются. Отрасли промышленности выделены в соответствии с 

современными классификациями [288, 348].  
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Рисунок 5.1 – Биологические ресурсы как сырьевая база народного хозяйства 

 

Как видно из рисунка 5.1, биологические ресурсы весьма активно эксплуа-

тируются человеком. Однако при этом  предметом детального исследования и 

мониторинга остается лишь достаточно узкий перечень подвидов биологических 

ресурсов (в основном лесных и охотничье-промысловых), которые используются 

непосредственно в экономике [215, 238]. При этом не принимается во внимание 
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оказывают косвенное, но заметное влияние на организацию  природопользования 

в пределах региона и на состояние местных экосистем и окружающей среды в це-

лом. Так, например, контроль биоразнообразия, осуществляемый Росстатом в 

рамках ведения государственной статистики, сведен к контролю за основными 

показателями охотничьего хозяйства [262]. Это противоречит самому понятию 

«биоразнообразие» [365, 378], а также установленным методам его оценки, кото-

рые подразумевают учет не только видового, но также экосистемного и генетиче-

ского  разнообразия территории [377, 413].   

В результате становится невозможно получить объективные сведения об 

уровне и динамике биоразнообразия региона. А уменьшение биоразнообразия – 

это тревожный симптом,  свидетельствующий о нарастающем деструктивном влия-

нии антропогенной деятельности на местные экосистемы, что отрицательно сказы-

вается как  на их состоянии, так и на здоровье местного населения [184, 206].   

 В России ведется немало проектов, посвященных исследованию  и оценке 

локального биоразнообразия [32, 103, 105, 106, 318].  Однако отсутствие единого 

природно-ресурсного геоинформационного пространства затрудняет системати- 

зацию и оценку покрытия собираемых данных в границах различных регионов. 

В результате усложняется использование этих данных для планирования 

перспективного природопользования и корректировки существующих схем и 

планов развития территорий. Для эффективного использования этих и других 

данных о биологических ресурсах необходимо предусмотреть возможность их 

визуализации и моделирования с учетом ландшафтообразующих параметров 

окружающей среды [206, 215].  

Для решения этой задачи, согласно разработанной структуре предметной 

подсистемы ЦКМПР региона (см. рисунок 3.4), предлагается осуществлять карто-

графическую визуализацию и моделирование данных о биологических ресурсах 

региона с помощью следующих видов ЦКМПР (рисунок 5.2) [215]. 
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Рисунок 5.2 – Структура системы цифровых картографических моделей  

биологических ресурсов (системы ЦКМБР) 
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– четкое разграничение ЦКМБР в зависимости от объекта картографирова-

ния (флора или фауна). Сопоставимость ЦКМБР между собой обеспечит исполь-

зование одной и той же цифровой общегеографической основы, сформированной 

на основе БПД региона и актуализированной по данным  ДЗЗ. В зависимости от 

выбранной пользователем формы представления цифровой картографической мо-

дели, БПД могут быть визуализированы в виде общегеографической цифровой 

карты либо в виде цифровой модели местности;  

– учет состояния биологических ресурсов, косвенно влияющих на характер 

и особенности природопользования региона (размещение и характеристики охра-

няемых видов, видов-вредителей, видов, являющихся объектами народного про-

мысла);   

– обязательный показ политических и административных границ и зон ог-

раничений для выявления конфликтов между местообитаниями человека и биоло-

гических видов, являющихся объектами природопользования.  
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5.2 Проектирование цифровой общегеографической основы  

системы цифровых картографических моделей биологических ресурсов   

В соответствии с принципами проектирования цифровой общегеографиче-

ской основы ЦКМПР, обоснованными в 3.2, масштабный ряд системы цифровых 

картографических моделей биологических ресурсов (ЦКМБР) варьируется от 

1 : 3 000 000 до 1 : 1 000 000 для региональных моделей, и от 1 : 1 000 000 до  

1 : 200 000 – для топических. Выбор масштаба 1 : 3 000 000 в качестве верхней 

границы масштабного ряда обоснован тем, что, как показывают эксперименталь-

ные работы, именно в этом масштабе карта Новосибирской области отображается 

на формате А4 (21,5 на 29,5 см) с сохранением оптимальной читаемости ее со-

держания [215].  

Перечень элементов цифровой общегеографической основы для региональ-

ных и топических ЦКМБР несколько различается в зависимости от объекта карто-

графирования. Так, на цифровых картографических моделях растительных ресур-

сов (ЦКМРР) участки лесной растительности будут являться частью тематическо-

го содержания, в то время как на цифровых картографических моделях фауни-

стических ресурсов (ЦКМФР) они выступают как элемент цифровой общегео-

графической основы, призванный детализировать сведения о среде обитания 

фаунистических ресурсов. Также создание ЦКМФР требует более детальной 

визуализации дорожной сети региона, характеризующей транспортную доступ-

ность территории и обусловленное ею удобство пользования охотничье-

промысловыми ресурсами животного мира. Детальный перечень элементов 

цифровой общегеографической основы для региональных и топических 

ЦКМБР приведен в таблице 5.1.  
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Таблица  5.1 – Масштабный ряд и элементы цифровой общегеографической  

основы системы ЦКМБР Новосибирской области 

Элементы цифровой 
общегеографической 

основы 

Масштаб ЦКМПР 
цифровые картографические 
модели растительных ресурсов 

(ЦКМРР) 

цифровые картографические мо-
дели фаунистических ресурсов 

(ЦКМФР) 
региональные 

ЦКМРР 
(1 : 3 000 000 – 
1 : 1 000 000) 

топические 
ЦКМРР 

(1 : 500 000 – 
1 : 200 000) 

региональные 
ЦКМФР 

(1 : 3 000 000 – 
1 : 1 000 000) 

топические 
ЦКМФР 

(1 : 500 000 – 
1 : 200 000) 

Объекты гидрографии Речная и озерная сеть 
Объекты транспортной 

сети 
Железные дороги 

Автомобильные дороги федерального значения 
Автомобильные дороги территориального значения 

Не отображаются Грунтовые  
дороги 

Не отображаются Грунтовые  
дороги 

Не отображаются Полевые дороги Не отображаются Полевые дороги
Не отображаются Лесные дороги Не отображаются Лесные дороги
Не отображаются Не  

отображаются 
Не  

отображаются 
Зимники 

Рельеф Используются способы отображения, не дающие возможность  
определить координаты точек местности точнее 30 м по высоте 

Лесная растительность Включена в тематическое  
содержание ЦКМРР 

Не отображается Границы  
залесенных  
территорий 

Грунты Не отображаются Не отображаются 
 

Границы  
заболоченных и 
засоленных  
территорий 

Границы администра-
тивного деления  
территории 

Граница области. 
Границы административных районов 

  
Границы кадастрового 
деления территории 

Включены в тематическое содержание ЦКМБР 
  

Особо охраняемые 
природные объекты 

Включены в тематическое содержание ЦКМБР 

 

Пользователь имеет возможность самостоятельно изменять степень загру-

женности цифровой общегеографической основы, исключая или подгружая от-

дельные слои. Это облегчает работу пользователя с ЦКМБР, позволяя ему внача-

ле ознакомиться с тематическими данными, представленными на цифровой обще-

географической основе с минимальной нагрузкой, а затем, по мере необходимо-
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сти, добавлять те или иные общегеографические объекты для более детальной 

оценки возможностей использования картографируемого ресурса.   

Максимальная нагрузка цифровой общегеографической основы региональных 

ЦКМРР включает отображение гидрографической сети, районных центров и прочих 

населенных пунктов, автомобильных и железных дорог, названий общегеографиче-

ских объектов, административных границ. На региональных ЦКМФР выделяются 

заболоченные и залесенные территории (рисунок 5.3). 

 

 

Рисунок 5.3 – Фрагменты  цифровой общегеографической основы региональной 

ЦКМРР (вверху) и ЦКМФР (внизу) с максимальной нагрузкой 
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Перечень элементов цифровой общегеографической основы, визуализирован-

ной с минимальной нагрузкой,  варьируется для  ЦКМРР и ЦКМФР. При картогра-

фировании растительных ресурсов минимальная нагрузка сведена к показу админи-

стративных границ, речной и озерной сети и названий лесничеств.  При картографи-

ровании фаунистических ресурсов  отображаются дороги высшего класса, характе-

ризующие транспортную доступность территории. На рисунке 5.4 представлены 

фрагменты цифровой общегеографической основы региональных ЦКМРР и ЦКМФР 

с минимальной нагрузкой. 

 

 

Рисунок 5.4 – Фрагменты цифровой общегеографической основы региональной 

ЦКМРР (вверху) и ЦКМФР (внизу) с минимальной  нагрузкой 
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Для топических ЦКМБР также предусмотрена возможность отображения 

цифровой общегеографической основы с разной степенью загруженности.  Для 

топических ЦКМРР  минимально загруженный вариант цифровой общегеографи-

ческой основы включает не только административные границы и гидрографиче-

скую сеть, но и основные населенные пункты и соединяющие их автомобильные 

дороги федерального и территориального значения. Повышение загруженности 

цифровой общегеографической основы достигается путем добавления слоев грун-

товых, полевых и лесных дорог (рисунок 5.5).  

 

 

Рисунок 5.5 – Фрагменты цифровой общегеографической основы  

топической ЦКМРР Маслянинского района с максимальной (вверху)  

и минимальной (внизу) нагрузкой 
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Цифровая общегеографическая основа  для  топических ЦКМФР   характе-

ризуется отображением границ различных категорий охотоугодий, а также де-

тальностью показа дорожной сети.  Также представляется целесообразным показ 

болот, солончаков и лесов для более детальной характеристики природных усло-

вий территории. Варианты  визуализации цифровой общегеографической основы 

топических ЦКМФР с разной нагрузкой приведены на рисунке 5.6.  

 

 

Рисунок 5.6 – Фрагменты цифровой общегеографической основы  

топической ЦКМФР Маслянинского района с максимальной (вверху)  

и минимальной (внизу) нагрузкой 
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Особое место на ЦКМБР занимает отображение рельефа местности. Рельеф 

играет крайне важную роль в формировании состояния и условий эксплуатации 

биологических ресурсов: он обусловливает особенности увлажнения и инсоляции 

местности, что сказывается на высоте древостоя и качестве  древесины; глубина 

расчленения и крутизна склонов влияют на технологические особенности, техни-

ческую сложность и стоимость проведения лесозаготовительных работ и меро-

приятий по обустройству объектов лесной инфраструктуры; степень горизонталь-

ного и вертикального расчленения, а также крутизна скатов формируют различ-

ные условия для обитания определенных видов животных, а также обусловлива-

ют транспортную доступность территории и удобство ее использования для орга-

низации охотничьего хозяйства [215].  

Вместе с тем, как показывает практика хозяйствования,  необходимость в 

детальной информации об абсолютных отметках рельефа местности возникает 

только на стадии разработки   проектов конкретных инженерно-технических соору-

жений (лесных дорог, линий электропередач, охотничьих и туристских баз и пр.). 

Эти проекты, как и любые другие, обосновываются по данным топографической 

съемки, с привлечением ЦКМБР лишь на начальной стадии обсуждения проекта и 

выбора приблизительного места (или нескольких возможных мест) его реализа-

ции. В большинстве случаев  при стратегическом и тактическом планировании 

использования биологических ресурсов более важной является информация об 

относительных показателях рельефа: крутизне и экспозиции склонов, вертикаль-

ном и горизонтальном расчленении и т. п.  

Традиционный способ отображения рельефа – способ горизонталей – позволя-

ет передать эти показатели лишь косвенно, посредством изменения рисунка гори-

зонталей и уменьшения или увеличения расстояний между ними. Это значительно 

затруднит  пользователю ЦКМПР восприятие информации о рельефе и выявление 

его влияния на состояние природных ресурсов. Поэтому, в том случае, если пользо-

ватель требует  показа рельефа на ЦКМПР, целесообразно реализовать ее в форме 

цифровой модели местности. В трехмерной ЦКМПР  цифровая модель рельефа яв-
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ляется   «основой», на которую наносится информация об общегеографических эле-

ментах и тематических данных, запрошенных пользователем. На рисунках 5.7 и 5.8 

представлены  цифровые модели местности, являющиеся основой для создания ре-

гиональных и топических ЦКМБР.  

 

 

Рисунок 5.7  Цифровая модель местности для создания региональных ЦКМБР 

Новосибирской области 

 

 

Рисунок 5.8  Цифровая модель местности для создания топических ЦКМБР 

Маслянинского района Новосибирской области 
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Как было упомянуто ранее, в соответствии с требованиями российского за-

конодательства к открытым картографическими данным [266], рельеф на карто-

графических произведениях для широкого круга пользователей должен отобра-

жаться только такими способами, которые не позволяют определить координаты 

точек местности точнее 30 м по высоте. Для соответствия трехмерных ЦКМБР 

этому требованию необходимо соблюдать при их создании и оформлении сле-

дующие условия: 

– для региональных трехмерных ЦКМБР необходимо использовать цифро-

вую модель рельефа, созданную на основе обзорно-топографической карты мас-

штаба 1 : 1 000 000 с высотой сечения рельефа 50 м;  

– для топических трехмерных ЦКМБР необходимо использовать цифровую 

модель рельефа, созданную на основе обзорно-топографической карты масштаба 

1 : 200 000 путем цифрования каждой второй горизонтали, что в результате дает 

высоту сечения рельефа, равную 40 м;  

– трехмерное отображение рельефа на ЦКМБР должно осуществляться с 

применением таких способов оформления, которые не способствуют четкой лока-

лизации горизонталей на местности, но наглядно отображают тип рельефа и по-

зволяют судить о его относительных характеристиках на разных участках карто-

графируемой территории. Этому условию в наибольшей степени отвечает по-

слойная окраска рельефа различными оттенками одного цвета в сочетании с от-

мывкой рельефа (см. рисунки 5.7, 5.8).  

5.3 Проектирование подсистемы цифровых картографических моделей  

растительных ресурсов региона 

Под растительными ресурсами понимается «часть природных ресурсов, 

представленная растениями, которые используются или могут быть использованы 

для прямого или непрямого потребления человеком, создания материальных бо-

гатств, улучшения жизненных условий» [326]. Перечень хозяйственных функций, 

выполняемых растительными ресурсами, весьма широк, и включает в себя функ-
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ции ресурсообеспечения территории, защитно-экологические, рекреационные, оз-

доровительные, исторические и т. п. [20]. Согласно принятой классификации 

[287], все растительные ресурсы делятся на следующие группы:  

 культурные растения, выращиваемые человеком и не встречающиеся в 

дикой природе; 

 культивируемые растения – виды, выращиваемые человеком, но встре-

чающиеся и в природных фитоценозах; 

 антропофиты (синантропные растения) – растения, привнесенные в мест-

ную флору благодаря сознательной или неосознанной деятельности человека; 

 дикорастущие растения – растения, произрастающие в дикой природе и 

входящие в состав природных фитоценозов. Они могут эксплуатироваться чело-

веком в ходе их естественного произрастания или выращиваться специально (в 

этом случае они переходят в категорию культивируемых растений).  

Различные группы растительных ресурсов являются предметом эксплуата-

ции разных отраслей промышленности. Культурные и культивируемые растения – 

сфера ведения сельского хозяйства, в качестве антропофитов в основном рассмат-

риваются сорные растения. Группа дикорастущих растений охватывает весьма 

широкий перечень растительных видов, эксплуатируемых человеком (древесные 

растения, лекарственные, плодово-ягодные и пр.). Из них наиболее значимыми с 

народно-хозяйственной точки зрения являются лесные ресурсы, которые, в свою 

очередь, делятся на древесные ресурсы (древостои или лесные насаждения) и не-

древесные (второстепенные лесные) ресурсы. К недревесным ресурсам относят 

орехи, грибы, ягоды, живицу, техническое сырье, лекарственные растения [319]. 

Следует отметить, что по стоимости продукции и получаемому от их реализации 

доходу недревесные ресурсы в некоторых случаях могут превосходить стоимость 

лесных ресурсов той же территории [255]. 

Изучение особенностей назначения и использования различных групп рас-

тительных ресурсов позволило сделать вывод, что картографирование культур 

ных и культивируемых растений является сферой интересов сельскохозяйствен-
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ного картографирования [317], в то время как дикорастущие растения, раститель-

ность охраняемых территорий, а также отчасти антропофиты представляют собой 

объекты картографирования природных ресурсов. 

Таким образом, можно сформулировать следующее определение цифровых 

картографических моделей растительных ресурсов (ЦКМРР): это картографиче-

ские произведения, на которых объектом картографирования являются ресурсы 

дикорастущих растений различных природных зон. Исходя из ранее разработан-

ных системных принципов проектирования ЦКМПР, цифровые картографические 

модели растительных ресурсов (ЦКМРР) классифицируются по тематическому 

содержанию следующим образом (рисунок 5.9 [201]). 

 

 

Рисунок 5.9 – Основные виды цифровых картографических моделей  

растительных ресурсов по предметному признаку 
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Цифровые картографические модели лесных ресурсов (ЦКМЛР) отобража-

ют размещение и состояние лесных массивов с учетом видового состава, катего-

рий защищенности, классов бонитета и прочих лесотаксационных характеристик. 

Леса являются источником сырья для весьма широкого спектра отраслей про-

мышленности, поэтому их использование  в народном  хозяйстве должно вестись 

комплексно, с преобладанием интенсивных, а не экстенсивных форм развития 

лесного хозяйства и лесной промышленности. Для более полной инвентаризации 

лесных ресурсов их цифровые картографические модели подразделяются на две 

группы: 

– цифровые картографические модели древесных ресурсов, ставящие своей 

целью инвентаризацию эксплуатируемых древостоев, а также отображение есте-

ственных и техногенных нарушений  лесного покрова (гари, буреломы, зоны под-

топления и т. п.), отображение планируемых мероприятий и результатов ранее 

проведенных мероприятий  по лесовосстановлению;  

– цифровые картографические модели пищевых лесных ресурсов. Термин 

«пищевые лесных ресурсы» был впервые введен в употребление в редакции 

Лесного кодекса РФ от 01.01.2007 г. и охватывает «дикорастущие плоды, ягоды, 

орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы» [157]. 

Представляется целесообразным рассматривать отдельно цифровые картогра- 

фические модели плодово-ягодных ресурсов и модели лекарственных растений 

лесной зоны.  

Цифровые картографические модели нелесных ресурсов отображают есте-

ственные кормовые угодья (пастбища и сенокосы), находящиеся за пределами 

лесной зоны. В зависимости от особенностей географического положения региона 

эти угодья могут размещаться в тундровой, лесотундровой, степной, полупустын-

ной и других природных зонах, для которых нехарактерны обширные лесные 

площади.  

Необходимость в создании цифровых картографических моделей расти-

тельных ресурсов ООПТ возникает в том случае, если в пределах картографируе-
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мого региона имеется как минимум одна ООПТ любого из статусов, определен-

ных в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» [221], 

законность создания которой подтверждена соответствующими нормативно-

правовыми актами.  

ООПТ представляют собой достаточно обширные геосистемы, в пределах 

которых окружающая среда сохраняется в ее естественном, не измененном чело-

веком виде. Поэтому ООПТ играют важную роль в поддерживании биоразнообра-

зия на окружающей территории. Растительный мир в пределах ООПТ подлежит 

постоянному изучению для выявления закономерностей взаимодействия расти-

тельных сообществ разного уровня, а также установления особенностей взаи-

мовлияния флоры и фауны. Широкий спектр биологических, геоботанических и 

экологических исследований, проводимых в пределах ООПТ, обусловливает 

разнообразие тематики цифровых картографических моделей растительных ре-

сурсов ООПТ: 

– цифровые  картографические  модели средообразующих видов  отобра-

жают пространственное размещение, качественные и количественные характери-

стики эдификаторов – «преобладающих в фитоценозах видов растений с сильно 

выраженной средообразующей способностью» [27].  Эдификаторы играют клю-

чевую роль в формировании структуры  экосистемы, а также в значительной сте-

пени определяют специфику животного населения. Информация, характеризую-

щая особенности распространения эдификаторов в пределах ООПТ, а также   со-

стояние и изменение  их популяции, является  базовой для понимания сути про-

цессов, протекающих внутри всей экосистемы ООПТ, оценки ее динамики и про-

гнозирования направления ее развития. Поэтому данный вид цифровых картогра-

фических моделей весьма важен как для отраслевых, так и для комплексных био-

логических исследований; 

– цифровые картографические модели редких и исчезающих видов отобра-

жают наличие и распространение видов растений, занесенных в Красную книгу 

РФ или региональные Красные книги. Они представляют собой информационную 
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основу для организации и ведения мониторинга редких и исчезающих видов, а 

также для планирования мероприятий по сохранению и восстановлению их попу-

ляций;   

– цифровые картографические модели эндемичных видов характеризуют 

особенности распространения  видов растений, произрастающих в пределах огра-

ниченного ареала. Знания о пространственном распространении растений-

эндемиков и о взаимосвязи их мест произрастания с абиотическими факторами 

окружающей среды (климат, рельеф, режим увлажнения) позволяют повысить 

эффективность охраны этих растений и способствуют поддержанию биоразнооб-

разия региона;   

– цифровые картографические модели реликтовых видов отображают про-

странственное размещение видов растений, которые сохранились в современных 

фитоценозах как остаток предковой группы, широко распространенной или иг-

равшей важную роль в экосистемах в прошедшие геологические эпохи. Так же, 

как и цифровые картографические модели эндемиков, цифровые картографиче-

ские модели реликтов призваны визуализировать информацию,  способствующую  

поддержанию биоразнообразия в границах региона;  

– цифровые картографические  модели  растительных сообществ предос-

тавляют комплексную характеристику растительного мира ООПТ, поскольку 

их объектом картографирования являются типы растительных сообществ либо 

характерная для данной ООПТ иерархия фитоценозов. Благодаря такому под-

ходу эти модели позволяют изучать структурные изменения в фито- и экоси-

стемах ООПТ.  

Как видно из вышесказанного, ЦКМРР различаются не только особенно-

стями тематического содержания, но и кругом практических задач, для решения 

которых они предназначены. В зависимости от назначения выделяются три ос-

новные группы ЦКМРР [201]: 

– исследовательские  ЦКМРР. Они предназначены для специалистов 

биологических, ботанических и природоохранных региональных организаций, 
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изучающих естественные и техногенно-обусловленные процессы, протекаю-

щие в фитоценозах региона. Это достаточно узкая категория ЦКМРР, охваты-

вающая в основном цифровые картографические модели растительных ресур-

сов ООПТ;  

– хозяйственные ЦКМРР. Это наиболее обширная группа ЦКМРР. Они ото-

бражают размещение растительных ресурсов по территории, а также величину их 

запасов и эксплуатационные характеристики, принятые  в соответствующих от-

раслях экономики. Хозяйственные ЦКМРР   являются информационным обеспе-

чением для специалистов в области управления природными ресурсами при пла-

нировании развития тех отраслей промышленности, которые базируются на ис-

пользовании растительного сырья;  

– ознакомительные ЦКМРР.  Они предназначены для ознакомления широ-

кого круга пользователей с современным состоянием растительных ресурсов  ре-

гиона. Ознакомительные ЦКМРР востребованы как в образовательных целях (для 

обеспечения учебного процесса в средних и высших учебных заведениях), так и в 

целях экологического просвещения (краеведами, общественными организациями 

по охране окружающей среды). К картографическому дизайну этих моделей 

предъявляются особенно высокие требования, поскольку, отображая весьма узкий 

перечень сведений о растительных ресурсах региона, они обязаны подать эту ин-

формацию пользователю в эстетически привлекательном виде и понятной системе 

условных обозначений.  

На рисунке 5.10 более подробно представлена взаимосвязь между содержа-

нием и назначением ЦКМРР.  
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Рисунок 5.10 – Назначение ЦКМРР различного тематического содержания 

 

Из всех основных видов растительных ресурсов, представленных на терри-

тории Новосибирской области, наибольший вклад в экономику области вносят 

лесные ресурсы [94]. Лесные массивы занимают около 25 % территории региона 

[66, 94], запасы древесины на корню оцениваются приблизительно в 500 млн. м3, 

при этом среднегодовой прирост составляет около 4,5 млн. м3 [158]. В области на-

считывается четыре ведущих предприятия лесопромышленного комплекса: ОАО 

«Маслянинский лесхоз», ОАО «Деловой альянс», ОАО «Сузунский лесхоз» и 

ОАО «АбсолютЛ» [4]. 
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Специалисты оценивают  потенциальный объем лесозаготовок в области 

в 230 млн. м3 древесины в год, но отмечают, что фактически он составляет менее 

1/10 этого показателя [155]. Это обусловлено рядом проблем: 

 низкая обеспеченность лесных территорий дорожной сетью; 

 резкое снижение объемов лесовосстановительных работ после 2010 г. [66]; 

 обусловленный этим дефицит хвойной древесины [5].  

Руководство области отмечает необходимость совершенствования  развития 

лесной отрасли [44]. Для решения поставленной задачи необходимо повышение 

эффективности мероприятий по планированию и ведению лесного хозяйства Но-

восибирской области, что невозможно без достоверной и современной информа-

ционной базы. Поэтому далее будут детально рассмотрены вопросы создания  

подсистемы цифровых картографических моделей лесных ресурсов  Новосибир-

ской области.  

Источники исходных данных для создания подсистемы ЦКМЛР Новосибир-

ской области. 

Создание подсистемы ЦКМЛР подразумевает  интеграцию следующих ис-

точников  разнородных данных о лесных ресурсах Новосибирской области [215]: 

– цифровая общегеографическая основа, актуализированная по данным 

Публичной кадастровой карты Росреестра; 

– данные дистанционного зондирования среднего пространственного раз-

решения, полученные в видимом   диапазоне; 

– планы лесоустройства на территорию районов области; 

– отчетные данные  Департамента природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Новосибирской области и Федерального агентства лесного хозяйства 

по Новосибирской области  о качественных и количественных характеристиках 

лесов, а также об экономических показателях использования лесных ресурсов.  

Особенности использования перечисленных источников для характеристики 

различных параметров лесного фонда Новосибирской области  представлены на 

рисунке 5.11. 
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Рисунок 5.11 – Источники исходных данных, используемые для создания  

подсистемы ЦКМЛР Новосибирской области 

 

Как видно из рисунка 5.11, цифровая общегеографическая основа вполне 

закономерно участвует в формировании всех цифровых картографических моде-

лей, входящих в подсистему ЦКМЛР. Данные ДЗЗ используются для уточнения 

площадей, занятых лесной растительностью на  ЦКМЛР, отображающих общую 

характеристику лесного фонда. Планы лесоустройств выступают основным ис-

точником данных для картографирования характеристик отдельных пород расти-

тельности. Данные Государственного лесного кадастра, проводимого под эгидой 

Федерального агентства лесного хозяйства РФ, формируют основную часть базы 

тематических данных ЦКМЛР, поскольку позволяют охарактеризовать   совре-

Система ЦКМЛР Новосибирской области 
 
 
 
 
 
  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Источники исходных данных 

Цифровая  
общегеографи-
ческая основа 

Д
ан
ны

е 
Д
ЗЗ

  

Отчетные  
данные  

Федерального 
агентства  
лесного  

хозяйства по 
Новосибирской 

области

Отчетные  
данные  

Департамента 
природных  
ресурсов по  

Новосибирской 
области 

БПД  

П
ла
ны

   
ле
со
ус
тр
ой
ст
ва

  

Региональные ЦКМЛР 
 
 
 
 

Т
оп
и
ч
ес
к
и
е 

Ц
К
М
Л
Р

 
           

Общая характеристика  
лесного фонда 

 
Исполь-
зование 
лесных 
ресурсов 

 
Охрана, 
защита  
и восста-
новление 
лесов 

Характеристика 
древостоя  
по породам 

Общая  
характеристика 
лесничества 



239 

менное состояние лесных ресурсов,   их использование  и восстановительные ме-

роприятия. Информация о защите и восстановлении лесов также заимствуется из   

материалов  Департамента природных ресурсов по Новосибирской области. От-

четные данные Федерального агентства и Департамента в основном представлены 

в статистической форме и потому нуждаются в пространственной привязке, одна-

ко это действие выполняется достаточно легко, поскольку собранные данные чет-

ко локализованы по административным районам Новосибирской области. Прочие 

виды исходных данных изначально представлены в картографической форме, что 

упрощает процесс их интеграции в базу тематических данных подсистемы 

ЦКМЛР. Представленная структура источников исходных данных обеспечивает 

полноту и современность информации, представленной на ЦКМЛР, достаточные 

для принятия обоснованных решений по планированию развития лесного хозяй-

ства Новосибирской области.   

Разработка тематического содержания подсистемы ЦКМЛР Новосибир-

ской области. 

Система ЦКМЛР Новосибирской области предназначена для систематиза-

ции и визуализации данных о современном состоянии и использовании лесонаса-

ждений области. Объектом картографирования является лесной фонд области. 

Пользователями подсистемы ЦКМЛР являются специалисты региональных орга-

нов управления, ответственные  за планирование промышленного использования 

лесного фонда, контроль его состояния и планирование лесовосстановительных 

мероприятий.  

В соответствии с ранее разработанными принципами территориальной 

дифференциации объектов картографирования в системе ЦКМПР региона и с 

учетом официально принятой в России иерархии единиц хозяйственного 

лесопользования [157], структура подсистемы ЦКМЛР характеризуется двумя 

уровнями территориального охвата: 

– 1-й уровень:  региональные ЦКМЛР, отображающие всю территорию Но-

восибирской области. Их задачей является отображение основных статистических 
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показателей состояния, использования и восстановления лесонасаждений для вы-

явления основных тенденций изменения состояния лесного фонда и планирования 

перспективных направлений его использования. В качестве территориальной еди-

ницы картографирования выступает лесничество;   

– 2-й уровень: топические ЦКМЛР, создаваемые на территорию отдельного 

лесничества. Их задача заключается в предоставлении более детальной (в сравне-

нии с региональными ЦКМЛР) характеристики местного лесного фонда для пла-

нирования местного лесопользования, обоснованной корректуры лесного плана, 

учета природных факторов (прежде всего – рельефа) при ведении лесного хозяй-

ства. Территориальной единицей картографирования являются технические уча-

стки лесничеств.  

Тематическая база данных региональных ЦКМЛР включает в себя три смы-

словых группы: 

– 1 смысловая группа «Состояние лесного фонда» охватывает ЦКМЛР, ото-

бражающие текущие эксплуатационные показатели лесного фонда Новосибир-

ской области;   

– 2 смысловая группа «Использование лесных ресурсов» характеризует сте-

пень  и интенсивность использования лесных ресурсов в хозяйстве области; 

– 3 смысловая группа «Охрана и восстановление лесов» отображает участки 

лесов, на которых природопользование ограничено или запрещено, а также меро-

приятия по лесовосстановлению.  

В таблице А.1 (приложение А) приведены показатели картографирования, 

отображаемые на региональных ЦКМЛР. В соответствии с концепцией представ-

ления природно-ресурсных данных в виде ПРГМ, обоснованной в 2.4, они сгруп-

пированы в наборы природно-ресурсных данных.    

База тематических данных топических ЦКМЛР содержит более подробные 

(в сравнении с региональными ЦКМЛР) характеристики лесных ресурсов. Она 

состоит из четырех смысловых групп: 



241 

– 1-я смысловая группа «Общая характеристика лесничества» содержит ос-

новные показатели запасов древостоя на территории лесничества, их состояния и 

нарушенности; 

– 2-я смысловая группа «Характеристика породного состава лесонасажде-

ний» содержит детальные сведения о породном и возрастном составе лесонасаж-

дений. В соответствии с классификацией, принятой на лесных планах РФ, в отдель-

ные тематические группы выделена информация о сосновых, кедровых, еловых, 

пихтовых, березовых  и прочих (ольховых, липовых и т. п.) лесонасаждениях;   

– 3-я смысловая группа «Использование лесных ресурсов» содержит сведе-

ния об объемах изъятия лесных ресурсов в лесах различных категорий   различ-

ными видами собственников (в том числе – арендаторами). Также охарактеризо-

ваны заготовка недревесных ресурсов и структура земельных угодий, располо-

женных на землях лесного фонда; 

– в 4-ю смысловую группу «Восстановление лесных ресурсов» включены 

показатели, характеризующие лесовосстановительные, лесопожарные и лесопато-

логические мероприятия, а также действия по развитию инфраструктуры объек-

тов лесного хозяйства.  

Соответствующие показатели картографирования и их единицы измерения 

перечислены в таблице Б.1 (приложение Б).    

Проектирование оформления системы ЦКМЛР.   

Применение принципов системного подхода к разработке системы услов-

ных знаков ЦКМЛР позволяет свести все разнообразие картографируемых тема-

тических показателей к следующим четырем смысловым группам: 

– показатели обобщенной характеристики современного состояния лесных 

ресурсов;  

– показатели характеристики современного состояния отдельных видов дре-

весных пород (сосны, кедра, ели, березы и прочих лиственных пород);  

– показатели использования лесных ресурсов; 

– показатели защиты, охраны и восстановления лесных ресурсов. 
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Детальная проработка показателей картографирования тематического со-

держания ЦКМЛР, результаты  которой представлены в таблице А.1 (см. прило-

жение А) и таблице  Б.1 (см. приложение Б), позволила сформировать перечень наи-

более востребованных на ЦКМЛР способов картографического отображения: 

– способ картограмм и способ  картодиаграмм –  для картографирования на 

региональных ЦКМЛР показателей, локализованных в границах лесничеств, кото-

рые совпадают с границами административных районов Новосибирской области; 

– способ количественного фона – для картографирования возрастного со-

става конкретных пород древостоя на топических ЦКМЛР; 

– способ изолиний – для картографирования высоты древостоя на топиче-

ских ЦКМЛР; 

– способ ареалов – для картографирования размещения площадей нарушен-

ной растительности, водохозяйственных лесов,  защитных лесов и пр.; 

– способ значков – для отображения точечных объектов  лесного хозяйства 

и лесной инфраструктуры (лесопитомников, пожарных наблюдательных пунктов, 

пасек и пр.). 

Результаты выбора базовых цветов ЦКМЛР согласно колористическим 

принципам а) и б) (см. 4.4) представлены в таблице 5.2. Для  большей детализации 

оформления ЦКМЛР четыре смысловых группы показателей картографирования 

были подразделены на подгруппы. Определение названий цветов  и их координат 

осуществлялось с помощью онлайн-инструмента для подбора  цветов и создания 

цветовых схем  Сolorscheme  [100]. 

 

Таблица  5.2 – Базовые цвета для смысловых подгрупп системы условных  

обозначений ЦКМЛР 

Наборы природно-ресурсных  
данных в составе базы тематиче-
ских данных подсистемы ЦКМЛР

Базовый цвет  
и его название 

Координаты  
базового цвета  
в системе RGB 

Код базового цвета 
в палитре Нex 

Смысловая группа 1. Общие характеристики лесных ресурсов 
Общие характеристики лесного 
фонда 

Ярко-зеленый 
 

(102, 255, 0) #66FF00   
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Окончание таблицы 5.2 

Наборы природно-ресурсных  
данных в составе базы тематиче-
ских данных подсистемы ЦКМЛР

Базовый цвет  
и его название 

Координаты  
базового цвета  
в системе RGB 

Код базового цвета 
в палитре Нex 

Характеристика хвойных лесона-
саждений 

Зелено-желтый 
 

(173, 255, 47) #ADFF2F 

Характеристика лиственных лесо-
насаждений 

Весенне-зеленый (0, 255, 127) #00FF7F 

Смысловая группа 2. Характеристика породного состава лесонасаждений 
Характеристика сосновых лесона-
саждений 

Насыщенный 
оранжево-желтый

(255, 142, 13) #FF8E0D 

Характеристика кедровых лесона-
саждений   

Карминово-
красный 

(255, 0, 51) #FF0033 
 

Характеристика еловых лесонаса-
ждений   

Ярко-розовый 
 

(252, 15, 192) #FC0FC0 

Характеристика березовых лесона-
саждений   

Лазурный 
 

(0, 127, 255) #007FFF 

Характеристика прочих листвен-
ных пород  

Зеленый 
 

(0, 128, 0) #008000 

Смысловая группа 3. Использование лесных ресурсов 
Эксплуатация древесных ресурсов Бронзовый (205, 127, 50) #CD7F32 
Эксплуатация древесных ресурсов 
арендаторами 

Желто-золотой (205, 164, 52) #CDA434 

Эксплуатация недревесных ресур-
сов 

Хаки (195, 176, 145) #C3B091 

Транспортная инфраструктура  ле-
сов 

Тусклый серый (105, 105, 105) #696969 

Смысловая группа 4. Охрана, защита и восстановление лесного фонда 
Характеристики охранных зон Глубокий корал-

ловый 
(255,64,64) #FF4040 

Лесопатологические мероприятия Розовая фуксия (255,119, 255) #FF77FF 
Леспожарные мероприятия Алый (255, 36, 0) #FF2400 
Лесовосстановительные меро-
приятия 

Зеленая сосна (0, 125, 52) #007D34 

 

Как видно из таблицы 5.2, общие характеристики лесных ресурсов, а также 

показатели лесовосстановления отображаются базовыми цветами, каждый из ко-

торых представляет собой оттенок зеленого цвета, традиционно ассоциирующе-

гося с растительным покровом. Для картографирования показателей использова-

ния лесного фонда предложены базовые цвета коричневых оттенков, ассоции-

рующиеся с древесиной, мебелью и прочими видами продукции лесодобывающей 

и лесоперерабатывающей промышленности. Показатели охраны и защиты лесов 

отображаются базовыми цветами красных и ярко-розовых оттенков, традиционно 
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ассоциирующихся с опасностью, напряженными и критическими ситуациями, не-

обходимостью проявления повышенного внимания.   

Однако, создавая собственное информационное поле, ЦКМЛР также долж-

ны характеризоваться преемственностью по отношению к традиционной продук-

ции лесного картографирования, такой, как планы лесонасаждений, которые яв-

ляются основным источником кадастровой и статистической информации о лесах, 

формирующим базу тематических данных подсистемы ЦКМЛР. Кроме того, 

ЦКМЛР, как и любые другие картографические продукты, должны расширять 

кругозор пользователей, раскрывая такие стороны объекта картографирования, с 

которыми пользователи прежде не сталкивались. Поэтому для смысловых подгрупп, 

объединяющих характеристики отдельных пород леса, использованы базовые цвета, 

совпадающие с цветами, традиционно применяемыми на планах лесонасаждений: 

оранжевый – для сосны,  красный – для кедра, синий – для березы и т. п. 

Детальная проработка оформления ЦКМЛР осуществлялась с опорой на ко-

лористические принципы в) и г) (см. 4.4) и связанные с ними формулы (4.6)(4.9). 

Разработка внемасштабных условных знаков велась с опорой на соответствующие 

принципы, представленные в 4.4.  

В таблице 5.3 приведены внемасштабные условные знаки для точечных 

объектов ЦКМЛР. 

 

Таблица 5.3 – Внемасштабные условные знаки для точечных объектов ЦКМЛР  

Наименование объектов картографирования Условное 

обозначение 

Цвет знака в коорди-

натной системе RGB  

Смысловая группа 3. Использование лесных ресурсов 

Предприятия лесозаготовительной промышленности   

(103, 62, 25) 

Предприятия деревообрабатывающей промышленности:

 

– предприятия по первичной обработке древесины; 

  

 

 

 

 

(103, 62, 25) 
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Окончание таблицы 5.3 

Наименование объектов картографирования Условное 

обозначение 

Цвет знака в коорди-

натной системе RGB  

 

– предприятия по вторичной обработке древесины 

  

(103, 62, 25) 

 

Предприятия целлюлозно-бумажной промышлености 

 

 

 

(103, 62, 25) 

 

Предприятия заготовки недревесных ресурсов 

 

Предприятия заготовки пищевых лесных ресурсов и ле-

карственных растений 

 

 

 

 

 (112, 93, 62)  

 

 

(112, 93, 62) 

 

Пасеки 

  

(112, 93, 62) 

Смысловая группа 4. Охрана, защита и восстановление лесного фонда 

 

Существующие  пожарно-химические станции    

  

 (112, 19, 0) 

 

Проектируемые   пожарно-химические станции    

   

 (148, 145, 140) 

 

Существующие пожарные  наблюдательные вышки 

  

(112, 19, 0) 

 

Проектируемые пожарные  наблюдательные вышки 

 

 (148, 145, 140) 

 

Существующие места отдыха 

 

 

 

 

 (0, 66, 28) 

 

Проектируемые места отдыха 

 

 
(148, 145, 140) 
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Внемасштабные условные знаки, представленные в таблице 5.3, относятся 

только к двум смысловым группам: «Использование лесных ресурсов» и «Охрана, 

защита и восстановление лесных ресурсов». Принадлежность условного знака к 

той или иной смысловой группе и подгруппе внутри нее выражается цветом ус-

ловного знака. Проектируемые объекты отображаются серым цветом.  

В конструктивном плане все условные знаки состоят из двух  графических 

элементов. Центральный элемент представляет собой символический рисунок, 

выражающий суть картографируемого явления или объекта. Для условных обо-

значений, входящих в третью смысловую группу, центральным элементом явля-

ется стилизованное изображение производимой продукции (рисунок бревен в ус-

ловном знаке лесозаготовительных предприятий, рисунок досок  в условном знаке 

для предприятий первичной  обработки древесины и т. п.). Для условных обозна-

чений из четвертой смысловой группы в качестве центрального элемента выбран 

стилизованный внешний вид сооружений, заявленных в расшифровке условного 

знака (рисунок высотного сооружения для пожарных наблюдательных пунктов, 

рисунок дома под деревом для мест отдыха). Для пожарно-химических станций 

центральный элемент условного обозначения выражает суть данного объекта: за-

щиту лесонасаждений от возгораний.  

Второй графический элемент, входящий в конструкцию внемасштабных ус-

ловных знаков ЦКМЛР, представляет собой рамку, обрамляющую центральный 

элемент знака. Рамки придают условным знакам завершенность, упрощают про-

цесс их выявления пользователем при чтении ЦКМЛР и выражают качественные 

различия между картографируемыми объектами.  

Для условных знаков предприятий по добыче и переработке лесных ресурсов  

выбрана круговая рамка, поскольку круг является наиболее легко опознаваемой гео-

метрический фигурой, характеризующейся плавным гармоничным начертанием, ко-

торое ассоциируется с такими чертами картографируемых объектов, как стабиль-

ность и отлаженность  производственных процессов.  
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Для условных обозначений организаций по обеспечению лесопожарной  

безопасности использованы ромбические рамки. Их угловатая форма наилучшим 

образом обеспечивает отличие от округлых условных знаков лесопромышленных 

предприятий и создает ощущение нестабильности, неуравновешенности, необхо-

димости действия.  

Для условных обозначений мест отдыха использована прямоугольная рамка. 

Прямоугольник, в отличие от ранее использованных геометрических фигур, имеет  

лишь  две оси симметрии и в силу этого достаточно четко отличается от них, обес-

печивая хорошую различимость условного знака мест отдыха от прочих знаков. 

Кроме того, прямоугольник, в силу большей протяженности по горизонтали, чем по 

вертикали, формирует  впечатление устойчивости, стабильности, покоя,  а именно 

эти ощущения ассоциируются у пользователей с понятием отдыха на природе.  

Количественные характеристики картографируемых объектов, а именно –

объем продукции, производимой лесопромышленными предприятиями, передаются 

размером (радиусом) соответствующих условных знаков. По данному показателю 

все предприятия подразделены на крупные  и мелкие. Размеры (радиусы) условных 

знаков для крупных и мелких предприятий отличаются в 1,5 раза, что обеспечивает 

их хорошую различимость на цифровой картографической модели. 

Таким образом, разработанная система внемасштабных условных знаков 

ЦКМЛР обеспечивает передачу как качественных, так и количественных пара-

метров картографируемых объектов, отличается высокой наглядностью и обеспе-

чивает легкость восприятия ЦКМЛР пользователем.  

Общая технологическая последовательность  интерактивного создания 

ЦКМЛР. 

В соответствии с технологией создания ЦКМПР для специалистов в области 

управления природными ресурсами, охарактеризованной в 4-м разделе   диссер-

тационной работы, интеграция и визуализация запрошенных пользователем раз-

нородных исходных  данных о лесных ресурсах осуществляется в   технологиче-

ской последовательности, представленной на рисунке 5.12 [198]. 
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Рисунок 5.12 – Принципиальная технологическая последовательность 

 интерактивного создания ЦКМЛР 

 

На рисунке 5.13 приведен вид окна формулировки   запроса при обращении 

пользователя к системе ЦКМЛР. Последовательность действий соответствует ло-

гической схеме формализованного выполнения пользовательского запроса, пред-

ставленной в 4-м разделе диссертационной работы. 
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249 

 

Рисунок 5.13 – Окно пользовательского запроса при обращении  

к подсистеме ЦКМЛР Новосибирской области 

 

Различные формы представления ЦКМЛР, создаваемых по запросу пользова-

теля, будут более подробно охарактеризованы в следующем подразделе диссерта-

ционной работы.  

5.4 Создание картографического обеспечения для решения задач  

по управлению природными ресурсами в подсистеме цифровых  

картографических моделей лесных ресурсов Новосибирской области 

Лесной план Новосибирской области определяет круг задач, решение которых 

обеспечит устойчивое развитие и использование лесных ресурсов области. Перечень 

включает в себя [158]: совершенствование системы управления лесным фондом и 

лесами, не входящими в лесной фонд; совершенствование организации использова-

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов; совершенствование государственного 

лесного контроля и надзора. Далее в тексте плана разработчиками отмечается не-

возможность решения перечисленных задач без использования ГИС-технологий. 

Исходя из этого, ими определены «разработка и создание высокоэффективных 
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методов и технологий получения достоверной и оперативной информации о ле-

сах» как одно из  приоритетных направлений научных исследований в области 

лесного хозяйства [158]. 

Подсистема ЦКМЛР Новосибирской области представляет собой картографи-

ческое обеспечение для решения вышеперечисленных задач, отвечающее за инте-

грацию, обработку, визуализацию и предоставление пользователям  достоверных и 

актуальных данных о лесных ресурсах области [200]. Характеристика ее  входных и 

выходных параметров представлена на рисунке  5.14. 

 

 

Рисунок 5.14 – Входные и выходные параметры подсистемы ЦКМЛР  

Новосибирского района 

Подсистема ЦКМЛР Новосибирской области 
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Показатели использования 
лесных ресурсов (расчетная 
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объемы рубок разных кате-
горий, заготовка недревес-

ных ресурсов и пр.) 

Выходные параметры подсистемы ЦКМЛР Новосибирской области 
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ления (в том 

числе коренных 
и ценных пород)

Коррекция режи-
мов хозяйствен-
ного использова-
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видов их использования 
конкретных лесничеств 

Обеспеченность 
транспортной и 
лесохозяйст-
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режденных лесона-
саждений) 
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Как было определено в 4-м разделе диссертационной работы, разнообра-

зие практических задач, решаемых с помощью ЦКМПР, можно свести к четы-

рем типовым задачам, заключающимся в общем ознакомлении с показателями 

состояния  ресурса, определении ресурсообеспеченности, изучении структур-

ного состава ресурса и динамики  его запасов. Эти действия являются ключе-

выми для планирования мероприятий по дальнейшему использованию и вос-

производству ресурса, а цифровые картографические модели соответствую-

щего содержания выступают как средство визуализации  и анализа запрошен-

ных пользователем данных. 

Задача первичного ознакомления с показателями состояния ресурса  выпол-

няется на начальной стадии разработки региональных и локальных планов, про-

грамм и прочих руководящих документов по планированию использования при-

родных ресурсов. Применительно к лесным ресурсам эта задача заключается в 

изучении особенностей пространственного размещения лесных массивов по тер-

ритории региона или единицы внутреннего территориального деления региона и 

выявлении их основных производственных характеристик (эксплуатационная 

группа, породный состав, возраст, транспортная доступность). Учитывая доста-

точно ограниченный перечень отображаемых показателей картографирования и 

необходимость обеспечения высокой наглядности создаваемой ЦКМПР, карто-

графическое обеспечение для решения данной задачи рекомендуется реализовы-

вать в виде трехмерных цифровых  картографических моделей. Это оптимизирует 

визуальный доступ к картографируемой информации за счет более высокой реа-

листичности изображения в сравнении с традиционными двухмерными картами.  

В зависимости от требования пользователя  создаваемые трехмерные ЦКМПР мо-

гут быть как статичными, то есть отображать картографируемую территорию с 

одного определенного ракурса, так и динамическими, то есть предоставлять воз-

можность рассмотрения территории под разными углами зрения.  При этом в ко-

ординатной системе создаваемой ЦКМЛР  в качестве аппликат  могут выступать 

как абсолютные высоты местности, так и один из тематических показателей кар-
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тографирования. В первом случае создаваемая ЦКМЛР будет представлять собой 

цифровую модель местности, дополненную набором данных о лесных ресурсах 

(рисунок 5.15).  

 

 

Рисунок 5.15 – Эксплуатационные леса  Маслянинского района  

Новосибирской области (трехмерная статичная форма представления ЦКМЛР) 

 

Во втором случае аппликата используется для  визуализации значений кон-

кретного количественного показателя состояния или использования ресурса. На-

пример, на рисунке 5.16 таким способом передан общий средний прирост древе-

сины в пределах административных районов Новосибирской области.  

 

 

 

 

 

Распределение эксплуатационных лесов по абсолютной высоте произрастания: 

Леса низменностей (абсолютная высота произрастания менее 200 м) 

Леса возвышенностей (абсолютная высота произрастания от 200 до 500 м) 
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Рисунок 5.16 – Трехмерное моделирование характеристики природного ресурса 

на ЦКМЛР Новосибирской области 

 

Решение таких задач, как определение ресурсообеспеченности или деталь-

ное изучение различных аспектов состояния ресурса, требует создания картогра-

фического обеспечения, характеризующегося высокой информационной нагруз-

кой и позволяющего моделировать и отображать отдельные показатели и характе-

ристики, интересующие пользователя. Здесь важную роль играют трехмерные 

ЦКМЛР, отображающие частные показатели состояния лесных ресурсов (возрас-

тные категории, наличие нарушенных участков леса, прирост запасов древесины, 

объемы рубок различного назначения и т. п.), а также позволяют устанавливать 

пространственную корреляцию картографируемых показателей между собой или 

во взаимосвязи с рельефом. На рисунке 5.17 показаны различные варианты зони-

рования лесного массива  с учетом трех критериев: породы древостоя, возраста 

древостоя и крутизны склона. Зонирование позволило выделить  участки леса, ре-

комендованные для рубок главного пользования (т. е. спелые и перестойные леса), 

произрастающие на территориях с пологим уклоном (менее 6) и характеризующие-

ся более низким риском развития эрозии почв, и участки леса, произрастающие на 

территориях с более крутыми склонами и более высоким риском эрозии.  

Некоторые эксплуатационные характеристики 
лесного фонда Новосибирской области 

Цифрами обозначены
 порядковые номера лесничеств

Площадь защитных  
лесов, тыс. га

            – общий средний 

прирост древесины 

1 мм = 5 тыс. м3 

более 100  

от 50 до 100 

от 25 до 50 

менее 25 
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Рисунок 5.17 – Визуализация результатов анализа характеристик породы,  

возраста древостоя и крутизны склона  

Спелые и перестойные сосновые лесо‐

насаждения, растущие на территории с 

крутизной склона менее 6 

Спелые и перестойные березовые лесо‐

насаждения, растущие на территории с 

крутизной склона менее 6 

Спелые и перестойные сосновые лесо‐

насаждения, растущие на территории с 

крутизной склона более 6 

Спелые и перестойные березовые лесо‐

насаждения, растущие на территории с 

крутизной склона более 6 
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Трехмерные ЦКМЛР также незаменимы при установлении взаимосвязи ме-

жду характеристиками лесных ресурсов и физико-географическими параметрами 

территории. На рисунке 5.18 выделены березовые и сосновые лесонасаждения, 

произрастающие на южных (с экспозицией от 135 до 225) склонах и вследствие 

лучшей инсоляции обладающие более высокими таксационными параметрами 

(средняя высота, средний диаметр, средний и текущий прирост и т. п.). Поскольку 

при традиционной компоновке, когда север находится в верхней части картографи-

ческого изображения, южные склоны, удаленные от зрителя, частично заслоняются  

формами рельефа, находящимися на переднем плане, в данном случае применена  

нестандартная компоновка с поворотом картографического изображения на 90, ко-

гда север находится не в верхней, а в левой части изображения.  

 

 

Рисунок 5.18 – Цифровая картографическая модель, отображающая 

 взаимосвязь экспозиции склонов и пород растительности  

Маслянинского района Новосибирской области 

 

Север                                                                              Юг

Сосновые лесона‐

саждения 

Березовые лесо‐

насаждения 
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Повышению эффективности удовлетворения информационных потребно-

стей пользователя способствует реализация ЦКМЛР в виде трехмерных видео-

сцен, которые обеспечивают круговой обзор исследуемой территории. На ри-

сунке 5.19 представлена серия ключевых кадров трехмерной динамичной 

ЦКМЛР Маслянинского района Новосибирской области. 

 

 

Рисунок 5.19 – Последовательность ключевых кадров для трехмерной  

динамичной ЦКМЛР Маслянинского района Новосибирской области  

1 

2 

4 

3

5

6

8

7

Сосновые лесо‐

насаждения 

Березовые ле‐

сонасаждения 
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Возможности трехмерного моделирования могут также применяться для 

более наглядной передачи наиболее актуальных и характеристичных показателей 

состояния и использования природных ресурсов (рисунок 5.20). 

 

 

Рисунок 5.20 – Трехмерное отображение отдельных показателей состояния 

 и использования природных ресурсов 

 

Однако, учитывая ранее установленные ограничения по количеству показа-

телей картографирования, одномоментно отображаемых на ЦКМПР (см. табли-

цу 4.3), целесообразно создавать картографическое обеспечение для детального 

исследования состояния ресурса не только в трехмерной, но и в двухмерной фор-

Прирост древесины
 в Новосибирской области

Прирост  
общего запаса 
древесины за 
последние  
5 лет, % 

1 см = 1 % 

Заготовка древесины 
в Новосибирской области 

– использование 
 расчетной лесосеки 

– расчетная лесосека 

– фактическая заготовка 

В 1 мм – 10  тыс. м3 
древесины 

– заготовка древесины  
не производится 
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ме. Двухмерные картографические произведения могут уступать наглядностью 

трехмерным ЦКМЛР, но превосходить их информативностью тематического со-

держания.  Так, например, трехмерная ЦКМЛР, представленная на рисунке 5.21, 

отображает только один показатель картографирования – возраст сосновых лесо-

насаждений, в то время как традиционная двухмерная форма представления 

ЦКМЛР (рисунок 5.22) содержит сведения о четырех показателях (общая пло-

щадь лесонасаждений, общий запас древесины, динамика удельного веса хвойных 

и лиственных лесонасаждений).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.21 – Моделирование возраста сосновых лесонасаждений  

 Маслянинского района Новосибирской области  

(трехмерная статичная форма представления) 

Возраст сосновых лесонасаждений: 

Молодняки  Средне‐

возрастные 

Приспевающие Спелые и 
перестойные
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Рисунок 5.22 – Двухмерная статичная форма представления ЦКМЛР  

Новосибирской области 
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Картографическое обеспечение для решения четвертой типовой задачи, свя-

занной с изучением динамики показателей состояния и использования природных 

ресурсов, целесообразно представлять в форме картографических анимаций, в 

особенности, если необходимо отразить временную динамику. Такие анимации 

особенно рекомендованы для оценки многолетних изменений структурных пара-

метров лесонасаждений или объемов их добычи и использования. Эти анимации 

могут быть как двухмерными (рисунок 5.23), так и трехмерными (рисунок 5.24). 

  

 

Рисунок 5.23 – Двухмерная картографическая анимация показателя  

использования лесного фонда (покадровое отображение) 
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Рисунок 5.24 – Трехмерная картографическая анимация распределения хвойных 

лесонасаждений (покадровое отображение) 

 

Цифровые картографические модели, входящие в состав системы ЦКМПР 

региона, могут отображать как количественные показатели состояния природных 

ресурсов, так и результаты зонирования территории по уровню картографируемо-

го показателя (или ряда показателей) [185]. В первом случае  пользователь полу-

чает цифровое картографическое произведение, характеризующее достаточно 

широкий спектр количественных показателей состояния и использования ресурса, 

на основании которого он может формулировать собственные выводы и умозак-

лючения посредством визуального анализа.  На рисунке 5.25 представлена карто-

графическая визуализация  ряда запрошенных пользователем показателей, кото-
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рые характеризуют запасы лесных ресурсов Новосибирской области, объем их 

использования,  транспортную доступность территории и проводимые мероприя-

тия по лесовосстановлению. 

 

 

Рисунок 5.25 – Картографическая визуализация ряда показателей современного 

состояния и использования лесных ресурсов  Новосибирской области 

 

Во втором случае пользователю предлагается визуализация результатов зо-

нирования территории региона в зависимости от уровня выраженности запрошен-

ного пользователем показателя (или показателей) картографирования, который 

может  квалифицироваться как высокий, средний или низкий. Уровень выражен-

ности определяется исходя из разброса количественных значений картографируе-

мого показателя. Особенности взаимного сочетания уровней выраженности раз-

личных показателей состояния, использования и восстановления природных ре-

сурсов позволяют определить мероприятия по дальнейшей эксплуатации ресурса 
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и связанной с ним инфраструктуры. Пример подобного картографического произ-

ведения приведен на рисунке 5.26. В качестве исходных данных для представлен-

ного на этом рисунке зонирования области использовались количественные све-

дения, отображенные на  цифровой картографической модели «Некоторые пока-

затели эксплуатации и восстановления лесного фонда Новосибирской области» 

(см. рисунок 5.25). 

 

 

Рисунок 5.26 – Направления перспективного развития лесного хозяйства  

Новосибирской области (источник исходных данных –  

цифровая картографическая модель, представленная на рисунке 5.25) 

 

Цифровая картографическая модель, представленная на рисунке 5.26, ото-

бражает результаты зонирования районов Новосибирской области в соответствии 

со следующими условиями, сформулированными в пользовательском запросе: 

 выделить  районы,  характеризующиеся   низкой обеспеченностью транс-

портными путями при среднем или высоком уровне запасов древесины (серый 



264 

цвет на рисунке 5.26). Эти районы будут отнесены к категории территорий перво-

очередного развития дорожной сети для вывоза добываемого леса;   

 выделить районы, характеризующиеся средним или высоким уровнем за-

паса древесины, средним или высоким уровнем объема  лесозаготовок и средним 

или высоким уровнем посадки лесных культур (коричневый цвет на рисун-

ке 5.26). Эти районы, хорошо обеспеченные лесными ресурсами, с развитой сетью 

существующих лесодобывающих объектов и достаточным объемом лесовосста-

новительных мероприятий будут квалифицированы как территории, на которых 

следует сконцентрировать усилия по организационной и экономической под-

держке существующих лесодобывающих предприятий (льготные условия для мо-

дернизации оборудования, налоговые льготы, подготовка высококвалифициро-

ванного управляющего персонала путем участия предприятий в программах целе-

вого обучения и т. п.);    

 выделить районы, характеризующиеся средним или низким уровнем запа-

са древесины и низким уровнем посадок лесных культур (зеленый цвет на рисун-

ке 5.26). Эти районы будут квалифицированы как остро нуждающиеся в лесовос-

становительных мероприятиях и соответствующей коррекции направления разви-

тия местного лесного хозяйства.   

Таким образом, подсистема  ЦКМЛР Новосибирской области обеспечивает 

создание разнообразного картографического обеспечения для инвентаризации со-

временного состояния, использования лесных ресурсов и планирования лесохо-

зяйственных и лесовосстановительных мероприятий с учетом специфики разви-

тия лесного хозяйства в конкретных районах области. 

5.5 Основные положения по проектированию подсистемы цифровых  

картографических моделей фаунистических ресурсов региона 

Рациональное использование и охрана животного населения – одна из на-

сущных проблем, которая встает при планировании и ведении рационального 

природопользования в региональных масштабах.   
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Фаунистические ресурсы, или ресурсы животного мира, – это часть ресур-

сов консументов, непосредственно использующаяся в охотничьем, рыбном и дру-

гих видах хозяйства, основанных на промыслах [307]. Однако в настоящее время, 

помимо экономического значения фаунистических ресурсов, необходимо учиты-

вать и их экологическое значение (рисунок 5.27 [204]). 

 

 

Рисунок 5.27  Дерево функций подсистемы фаунистических ресурсов региона 

 

Комплексная роль фаунистических ресурсов в экосистемах региона вызыва-

ет необходимость разностороннего учета  их состояния и планирования использо-

вания. Эффективным средством решения этой проблемы является создание под-

системы цифровых картографических моделей фаунистических ресурсов 

(ЦКМФР) региона (рисунок 5.28) [205]. Она позволяет систематизировать и ви-

зуализировать разнородные данные о видах животного населения, играющих зна-

чительную роль в экономических процессах региона, а также влияющих на со-

стояние смежных природных ресурсов.   
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Рисунок 5.28 – Структура подсистемы ЦКМФР региона 

 

В соответствии с ранее сформулированным информационным признаком 

ЦКМПР можно выделить следующие виды ЦКМФР, предназначенные для раз-

личных групп пользователей [205]:    

– исследовательские ЦКМФР – предназначены для сотрудников  региональ-

ных научно-исследовательских организаций в сфере биологии, экологии, ресур-

соведения и природопользования. Их тематическое содержание включает в себя 

достоверную информацию о местах обитания биологических видов, пространст-

венно-временной динамике видового состава, лимитирующих факторах и пр., из-

ложенную с использованием  узкоспециальных понятий и показателей. Это по-

зволяет использовать исследовательские ЦКМФР для инвентаризации обитающих 

на данной территории видов, оценки видового богатства и  отображения взаимо-

связей между видами. Примером исследовательских ЦКМФР являются карты 

экологического разнообразия, карты видового разнообразия организмов и пр.; 

Подсистема ЦКМФР региона 

Исследовательские 

Хозяйственные 

Ознакомительные 

По информационному  
признаку 

Средообразующих видов 
и среды их обитания 

Охотничье-
промысловых видов 

Охраняемых видов 

Условно вредных  
видов 

По предметному  
признаку 
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– хозяйственные ЦКМФР предназначены для органов регионального управ-

ления в области природных ресурсов, охраны природы, охоты и рыболовства; для 

хозяйствующих субъектов региона, ведущих промышленную добычу  охотничье-

промысловых видов или организующих охотничий и рыболовный туризм и спорт. 

Они отображают основные закономерности распространения охотничье-

промысловых и охраняемых  видов по территории региона, а также изменение их 

численности. Данный вид ЦКМФР является наиболее сложным с позиций карто-

составительских работ, поскольку их назначение состоит в том, чтобы визуализи-

ровать  сформулированные специалистами тенденции и закономерности  измене-

ния животного мира наглядно и понятно пользователю. Процесс создания хозяй-

ственных ЦКМФР требует тесного творческого сотрудничества картографов со 

специалистами в области биогеографии и зоогеографии, способными выделить 

основные тенденции в изменениях популяций;   

– ознакомительные ЦКМФР предназначены для широкого  круга пользова-

телей, в индивидуальном режиме занимающихся спортивной, любительской  и 

трофейной охотой, а также краеведов и членов общественных организаций, по-

священных охране окружающей среды. Они  отражают достаточно обобщенную  

информацию о распространении по территории охотничье-промысловых или ох-

раняемых видов. Данная категория ЦКМФР должна отличаться особенно вырази-

тельным оформлением и должна быть составлена в понятной пользователям тер-

минологии. По сути, ознакомительные ЦКМФР создаются на основе хозяйствен-

ных ЦКМФР, но со значительными обобщениями и  упрощениями в части под-

робности показа тематического содержания.   

По предметному признаку, определяющему широту тематического содер-

жания ЦКМПР, внутри подсистемы ЦКМФР выделяются следующие подвиды: 

– цифровые картографические модели средообразующих видов и среды их 

обитания, которые визуализируют особенности территориального размещения  

видов животных, являющихся эдификаторами ландшафтов картографируемого 

региона, а также ландшафтное зонирование территории региона для формирова-
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ния у пользователя более полного представления о среде обитания животных ре-

сурсов  региона;   

– цифровые картографические модели охотничье-промысловых видов, ко-

торые характеризуют особенности расселения и численность видов животных, в 

соответствии с федеральным и региональным законодательством разрешенных к 

промысловой, спортивной и любительской охоте. В Новосибирской области та-

кими видами являются лось, кабан, волк, рысь, росомаха, косуля сибирская, мед-

ведь бурый, сурок серый, лисица, бобр европейский, енотовидная собака, белка 

обыкновенная, белка-летяга, лесная куница, корсак, соболь, барсук, бурундук, он-

датра, норка американская, колонок, хорь степной, горностай, заяц-беляк, заяц-

русак, боровая дичь (кроме вальдшнепа), серая ворона, грач, дрозд [224, 225];  

– цифровые картографические модели охраняемых видов, которые характе-

ризуют особенности расселения видов животных, занесенных в Красную кни-

гу РФ, а также в региональные и местные книги. В Новосибирской области насчи-

тывается 148 охраняемых видов, из них 10 видов млекопитающих, 77 видов птиц, 

девять видов рыб, один вид рептилий, 58 видов насекомых и два вида малощетин-

ковых кольчецов [149, 150]; 

– цифровые картографические модели условно вредных видов животных, 

которые отображают ареалы обитания видов, являющихся  карантинными вреди-

телями сельского и лесного хозяйства или переносящих природно-очаговые ин-

фекции и представляющих собой потенциальную угрозу для здоровья населения. 

В Новосибирской области к   карантинным вредителям  сельского хозяйства отне-

сены колорадский жук [237], к вредителям лесного хозяйства – непарный шелко-

пряд, сибирский шелкопряд, большой еловый лубоед, черный хвойный усач, чер-

ный сосновый усач, большой черный еловый усач, малый черный еловый 

усач [286]. Потенциальную угрозу для здоровья населения представляет иксодо-

вый клещ, являющийся переносчиком клещевого энцефалита – природно-

очаговой вирусной инфекции [94, 163, 245, 256, 291].   
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Источники исходных данных для создания подсистемы ЦКМФР Новоси-

бирской области. 

Подсистема ЦКМФР Новосибирской области формируется в ходе инте-

грации следующих источников разнородных данных о фаунистических ресур-

сах [215]: 

– цифровая общегеографическая основа, актуализированная по данным 

Публичной кадастровой карты Росреестра; 

– данные о ландшафтном районировании территории, представленные в ви-

де картографических материалов, полученных из официальных достоверных ис-

точников (ранее изданные произведения регионального ландшафтного картогра-

фирования); 

– статистические данные учета охотничьих животных,  проводимого ФГУ 

«Центрохотконтроль» при Министерстве сельского хозяйства РФ; 

– статистические отчетные  данные лесопатологического мониторинга, про-

водимого Федеральным агентством лесного хозяйства при Министерстве природ-

ных ресурсов РФ; 

– данные Красных книг РФ и Новосибирской области, представленные в 

виде картографических материалов, сопровождающих видовые очерки; 

– статистические данные эпизоотического мониторинга вредителей сель-

ского хозяйства,  проводимого ФГБУ «Россельхозцентр» при Министерстве сель-

ского хозяйства РФ; 

– статистические данные ежегодной отчетности охотничьих хозяйств  по 

форме 2ТП (охота), собираемые Федеральной службой государственной стати-

стики РФ.  

Особенности использования вышеперечисленных источников для характе-

ристики смысловых групп показателей картографирования в подсистеме ЦКМФР 

представлены на рисунке 5.29. 
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Рисунок 5.29  – Источники исходных данных для создания подсистемы ЦКМФР 

Новосибирской области 

 

Как видно из рисунка 5.29, широкий спектр источников исходных данных,  

используемых для создания подсистемы ЦКМФР, позволяет сформировать базу 

тематических данных с одинаковым уровнем документальности только для ре-

гиональных ЦКМФР.  Затруднительность отображения условий среды обитания 

животных на топических ЦКМФР  объясняется отсутствием детальных (масштаба 

1 : 500 000 и крупнее) ландшафтно-географических и ландшафтно-экологических 

исследований, покрывающих всю территорию Новосибирской области. Что каса-
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ется картографирования показателей численности видов животных, то подобная 

информация либо локализуется по единицам внутреннего административного де-

ления региона (в случае Новосибирской области – по административным рай-

онам), либо не фиксируется вовсе (в случае с охраняемыми видами).  В обоих  

случаях визуализация  перечисленных данных на топических ЦКМФР возможна 

лишь путем отображения соответствующих данных из базы региональных 

ЦКМФР на цифровой общегеографической основе более крупного масштаба   

(1 : 1 000 000–1 : 200 000). Формирование собственной базы тематических дан-

ных, по наполнению отличающейся от базы региональных ЦКМФР,  возможно лишь 

для характеристик охотничье-промысловых видов (благодаря налаженной системе 

сбора отчетных сведений о деятельности охотхозяйств в системе Росстата).  

5.6 Подходы к проектированию тематического содержания цифровых  

картографических моделей фаунистических ресурсов 

В отличие от большинства природно-ресурсных объектов (месторожде-

ний полезных ископаемых, участков леса и пр.), живые существа постоянно пе-

ремещаются в пространстве, и отслеживание их миграций является крайне за-

труднительным и затратным мероприятием (а в некоторых случаях, например, 

при картографировании мелких млекопитающих, – и вовсе невозможным). Со-

временные источники [28, 296, 352] отмечают такие проблемы, как неоднород-

ность покрытия территории данными полевых наблюдений, а также затрудни-

тельность экстраполяции этих данных на территорию вне наблюдательных 

маршрутов и пробных площадок. Отсюда следует главная отличительная черта 

ЦКМФР: невозможность предоставить пользователю точную (в соответствии с 

масштабом ЦКМФР) координатную информацию о местонахождении групп 

представителей животных видов (стай, стад и пр.).  

Использование картографического метода исследования позволило обосно-

вать два подхода, позволяющие компенсировать неоднозначность   пространст-

венной интерпретации зоогеографических данных. 
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Первый подход заключается в картографировании ландшафтно-

территориальных единиц, в пределах которых природные условия благоприятны 

для расселения данного вида. Данный подход может быть назван «ландшафт-

ным». ЦКМФР, созданные на основании ландшафтного подхода, не предоставля-

ют пользователю данные о непосредственном размещении картографируемого 

вида, но позволяют формулировать предположения о его возможных местообита-

ниях, корректировать сеть зоогеографического мониторинга для подтверждения 

или опровержения этих предположений, и, в конечном счете, обосновывать тер-

риториальное размещение мероприятий, нацеленных на хозяйственное использо-

вание данного вида или на его охрану и восстановление. Таким образом, ланд-

шафтный подход к созданию ЦКМФР закладывает научно обоснованную основу 

для эффективного использования фаунистических ресурсов  региона с учетом 

территориальных экологических особенностей. Также они дают возможность 

оценить биоразнообразие региона.  

Второй подход к созданию ЦКМФР может быть охарактеризован как  «ста-

тистический». Он заключается в визуализации показателей состояния хозяйствен-

ных объектов, связанных с использованием фаунистических ресурсов (охотничь-

их хозяйств, звероводческих ферм, рыбопитомников и т. п.), расположенных в 

границах региона, а также объемов добычи или разведения объектов животного 

мира. В качестве источника исходных данных выступают материалы статистики 

животного мира, что обусловливает название подхода. Собранные данные лока-

лизуются по районам административного деления региона и характеризуют со-

временное состояние существующей материально-ресурсной базы охотничьего, 

звероводческого и рыбоводческого хозяйства, что закладывает основу для ее ин-

вентаризации и контроля состояния.  

Для формирования разносторонней картографической характеристики фау-

нистических ресурсов  региона подсистема ЦКМФР должна включать в себя циф-

ровые картографические модели, созданные с опорой как на ландшафтный, так и 
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на статистический подход.  Это определяет широкое разнообразие объектов кар-

тографирования в подсистеме ЦКМФР: 

а) с позиций ландшафтного подхода объектом картографирования являются 

территориальные выделы, характеризующиеся определенными ландшафтно-

экологическими условиями и в разной степени благоприятные для обитания оп-

ределенных видов животных; 

б) с позиций статистического подхода выделяются следующие объекты кар-

тографирования:  

1) объекты использования и восстановления фаунистических ресурсов в 

пределах региона;   

2) ареалы обитания отдельных видов животных, выявленные по данным 

зоомониторинга и учета фаунистических ресурсов. 

Особенности проектирования и составления ЦКМФР на основании ланд-

шафтного подхода.  

ЦКМФР, составленные на основании ландшафтного подхода, являются не-

отъемлемой частью подсистемы ЦКМФР региона, поскольку их задача  заключа-

ется в визуализации условий среды обитания животных видов и характеристике 

биоразнообразия, наблюдаемого в пределах региона.  

Уменьшение биоразнообразия – это  тревожный симптом,  свидетельст-

вующий о нарастающем деструктивном влиянии антропогенной деятельности 

на местные экосистемы.  При этом сокращается число видов, обитающих на 

данной местности, уменьшается спектр  местообитаний, пригодных для суще-

ствования конкретных видов, ухудшается качество генофонда. Оценка биораз-

нообразия является одним из важных параметров, характеризующих нарушен-

ность биологических ресурсов  региона и связанные с этим возможности и пер-

спективы их использования  в народном хозяйстве [194].  ЦКМФР, созданные 

на основе ландшафтного подхода,  представляют собой геоинформационную 

основу для накопления, систематизации и моделирования пространственных 

данных о биоразнообразии региона.  Данный тип цифровых картографических 
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моделей предназначен для решения организационных задач в области планиро-

вания и использования биологических ресурсов, а также охраны природы и со-

хранения биоразнообразия.   

Одной из важных характеристик биоразнообразия является неоднородность 

территориальных сочетаний живых организмов на разных уровнях организации 

биосферы [242]. Соответственно, сохранение экологического разнообразия – один 

из главных залогов поддержания экосистем на любой территории [203]. Карто-

графические модели являются наиболее удобной формой представления биогео-

графической информации, так как они позволяют наглядно отобразить очертания 

и размеры ареалов, занимаемых различными видами, а также визуализируют  

пространственную динамику видового состава в связи с изменениями среды по 

географическим широтам, высотным поясам или по близости к промышленным 

объектам [124, 184, 204]. 

В настоящее время практикуется два подхода к картографированию биораз-

нообразия.  

В первом случае объектом картографирования   является  отдельный биоло-

гический вид [242]. Этот подход позволяет оценить и отобразить видовое богатст-

во данной территории. При этом фиксируют  границы ареалов, населенных раз-

личными видами, оценивают генетическое разнообразие среди особей отдельного 

вида. В качестве объекта исследования может выбираться как вид, наиболее ти-

пичный для данного региона, так и эндемичный вид. Результатом таких исследо-

ваний является количество различных видов растений или животных в пересчете 

на единицу площади (картографируется способом ареалов), а также различные 

индексы, оценивающие видовое разнообразие региона (картографируются спосо-

бом изолиний).  

Однако для формирования полного представления о биоразнообразии мест-

ных экосистем необходимо изучение и сопоставление сведений о численности и 

особенностях расселения нескольких видов. Исследования, проводившиеся в со-

трудничестве со специалистами ИСиЭЖ СО РАН [294, 316], позволили обосно-
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вать комплексный подход к изучению и картографированию биоразнообразия 

территории.  При этом изучается и картографируется разнообразие сочетаний ви-

дов растений и животных, обитающих на данной территории. Единицей карто-

графирования являются различные подразделения ландшафтной структуры тер-

ритории: от урочищ и фаций до географических районов и областей.  

В ходе реализации этого метода были специально разработаны новые клас-

сификации, основанные на территориальной неоднородности картографируемых 

объектов [294].  В качестве показателей картографирования выступали:  

– количество лидирующих видов растительности по жизненным формам и 

группам [289, 316, 388,  397]; 

– количество лидирующих видов фауны (по беспозвоночным и видам по-

звоночных) [79, 216, 305, 390, 391]; 

– содержание гумуса, мортмассы или фитомассы [345]. 

Элементарной территориальной ячейкой, к которой привязывались выше-

перечисленные показатели,  в зависимости от масштаба картографирования яв-

лялся выдел растительности. В процессе создания карт  исходные выделы объе-

динялись  в группы более высоких таксонов классификаций, разработанных для 

каждой отдельной карты. К каждому выделу была привязана обширная семанти-

ческая информация [195]. Таким способом был получен ряд  цифровых картогра-

фических моделей, характеризующих пространственную неоднородность экоси-

стем Новосибирской области по  различным показателям.  

Качественная характеристика территориальных выделов, отображаемых на 

ЦКМФР, составленных на основании ландшафтного подхода, обусловливает приме-

нение способа качественного фона, цветовая гамма которого опирается на традиции 

картографического оформления ландшафтных карт (использование для картографи-

рования лесной (таежной) зоны оттенков зеленого цвета, которые на севере, по мере 

приближения к тундре, переходят в холодные зеленовато-голубые цвета, а на юге,  

с приближением к степной зоне, – в желтые и оранжевые). Целесообразно предос-

тавлять пользователю возможность трехмерной визуализации подобных ЦКМФР 



276 

для формирования более детального представления о местах обитания различных 

видов (рисунок 5.30). 

 

 

Рисунок 5.30 – Трехмерная визуализация исследовательской ЦКМФР,  

созданной на основании ландшафтного подхода 

 

Как видно из рисунка 5.30, на информационную полноту ЦКМФР, созда-

ваемых  на основе ландшафтного подхода, оказывает значительное влияние одно-

родность покрытия территории исходными данными. Характерная особенность 

биогеографических и зоогеографических исследований состоит в их проведении в 

границах природного (ландшафтного), а не административно-территориального 

деления. В данном случае из плана исследований оказалась исключенной не-

большая зона на востоке Новосибирской области, которая в соответствии с при-

нятым  природным районированием [180] относится не к Западно-Сибирской рав-
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нине, а к складчатой зоне Кузнецкого Алатау, входящего в состав Алтайско-

Саянской физико-географической области. Поэтому необходимым условием соз-

дания ЦКМФР на основе ландшафтного подхода является обеспечение согласо-

ванности цифровой картографической основы, используемой для биогеографиче-

ских исследований региона, с принятым для данного региона набором БПД в час-

ти используемой системы координат, проекции, наличия и содержания слоев с 

общегеографическими объектами. Это обеспечит полное покрытие данными тер-

ритории региона [195, 391].  

В целом процесс оценки и картографирования биоразнообразия является 

достаточно сложным, так как при этом необходимо изучить и учесть закономер-

ности, связанные как с растительным, так и с животным населением данного ре-

гиона, а также принять во внимание ландшафтообразующие параметры окру-

жающей среды (влажность, состав почв, особенности рельефа и пр.). ЦКМФР, 

создаваемые на основе ландшафтного подхода и характеризующие биоразнообра-

зие региона, являются самым сложным видом цифровых картографических моде-

лей биологических ресурсов с точки зрения выбора подходов к сбору и картогра-

фированию отображаемых на них сведений. Тем не менее, они необходимы для 

выявления территорий, характеризующихся уменьшением биоразнообразия, в 

пределах которых нежелательно развивать природопользование за счет отраслей, 

использующих биологическое сырье.  

 Особенности проектирования и составления ЦКМФР на основании ста-

тистического подхода.  

ЦКМФР, составленные на основании статистического подхода, позволя-

ют охарактеризовать степень интенсивности хозяйственного использования 

фаунистических ресурсов, мероприятия по восстановлению популяций редких, 

охраняемых и исчезающих животных, а также отобразить ареалы расселения 

видов, играющих важную роль в природопользовании региона. В качестве ис-

ходных данных выступают сведения кадастров ООПТ и животного мира и ма-

териалы статистической отчетности природопользователей по форме 2ТП (охо-
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та) [262]. Статистический подход целесообразно использовать при создании 

цифровых картографических моделей охотничье-промысловых и охраняемых 

видов, поскольку именно они в основном являются объектом зоомониторинга и 

учета, устанавливающих их основные места обитания и приблизительную чис-

ленность.  

Объектами картографирования на ЦКМФР, создаваемых на основании ста-

тистического подхода, являются: 

 охотничьи хозяйства в пределах региона; 

 звероводческие хозяйства в пределах региона; 

 рыбоводческие хозяйства в пределах региона; 

 питомники по разведению редких, исчезающих и охраняемых видов жи-

вотных;  

 ареалы обитания отдельных видов животных, выявленные по данным 

зоомониторинга и учета фаунистических ресурсов. 

Разнообразие источников исходных данных и объектов картографирования 

обусловливает три варианта локализации показателей картографирования на по-

добных ЦКМФР: 

 площадная (в пределах границ внутреннего административного деления 

региона); 

 площадная (в пределах ареалов обитания картографируемого вида живот-

ных, выражающихся в масштабе создаваемой ЦКМФР); 

 точечная (по местоположению хозяйств и питомников); 

 точечная (в пределах ареалов наиболее вероятного обитания картографи-

руемого вида животных, не выражающихся в масштабе создаваемой ЦКМФР). 

Процесс сбора, предварительной обработки и анализа исходных данных 

при создании подобных ЦКМФР не требует выполнения комплекса зоогео-

графических исследований и привлечения специалистов в области биогеогра-

фии, как в случае создания ЦКМФР на основании ландшафтного подхода. Это 
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объясняется опорой на исходные данные, уже прошедшие предварительную 

систематизацию и классификацию в системах государственных кадастров и 

статистики. Однако картографическая визуализация этих данных представляет 

собой весьма сложную задачу благодаря широкому перечню способов карто-

графического отображения, которые могут быть использованы на подобных 

ЦКМФР (таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 – Способы картографического отображения, используемые  

при создании ЦКМФР на основании статистического подхода 

Локализация картографируемых показателей Используемые способы  
картографического отображения 

Площадная (в границах внутреннего админи-
стративного деления региона) 

Способ картограмм. 
Способ картодиаграмм 

Площадная (в пределах ареалов обитания кар-
тографируемого вида животных, выражаю-
щихся в масштабе ЦКМФР) 

Способ ареалов 

Точечная (по местоположению хозяйств и пи-
томников) 

Способ значков. 
Способ локализованных диаграмм 

Точечная (в пределах ареалов обитания карто-
графируемого вида животных, не выражаю-
щихся в масштабе ЦКМФР) 

Способ значков 

 

Пример картографической модели, характеризующей некоторые аспекты 

охоты на конкретный вид охотничье-промыслового животного, приведен на ри-

сунке 5.31. 
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Рисунок 5.31 – Двухмерная визуализация ЦКМФР, созданной на основании  

статистического подхода 
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Картографирование рыбных ресурсов в подсистеме ЦКМФР региона. 

Рыбные ресурсы являются одним из наиболее ценных с точки зрения эко-

номики видов фаунистических ресурсов, обитающих в водной среде. Наиболее 

четкое определение этого понятия сформулировано в Конвенции о сохранении и 

управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана 

[132], согласно которому под рыбными ресурсами следует понимать «рыбу, мол-

люсков, ракообразных и другие виды, выловленные рыболовными судами». Тем 

не менее, несмотря на достаточно широкий видовой перечень, заявленный в опре-

делении, основным промысловым объектом, имеющим наибольшее значение для 

региональной экономики, являются различные виды рыб (морских или речных). 

Согласно данным промысловой статистики Федерального агентства по рыболов-

ству РФ [315], при общем объеме добычи водных фаунистических ресурсов около 

4 млн. т в год, около 99 % составляют различные виды рыб, и лишь 1 % – моллю-

ски и беспозвоночные.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что для эффективного планирова-

ния использования фаунистических ресурсов в подсистеме ЦКМФР региона дос-

таточно систематизировать и моделировать информацию об особенностях рассе-

ления видов рыб, добыча которых является экономически рентабельной в данном 

регионе. В качестве основных источников этой информации следует рассматри-

вать статистические материалы Федерального агентства по рыболовству РФ, ха-

рактеризующие места расселения, объемы добычи и переработки рыбных ресур-

сов, а также данные общероссийской и региональных Красных книг для характе-

ристики редких, исчезающих и охраняемых видов рыб. Особенности территори-

альной систематизации и локализации данных о рыбных ресурсах обусловливают 

целесообразность использования статистического подхода при их отображении на 

ЦКМФР.  

В качестве объекта картографирования при создании цифровых картогра-

фических моделей рыбных ресурсов могут рассматриваться как ареалы расселе-

ния отдельных видов рыб (промысловых или охраняемых), так и конкретные во-
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доемы и водотоки, на которых в данном регионе ведется рыбный промысел. В 

первом случае для картографирования может использоваться способ ареалов или 

способ линейных условных знаков (при создании топических ЦКМФР в доста-

точно крупном масштабе и наличии детальных данных, позволяющих локализо-

вать места обитания картографируемого вида в пределах отдельных водотоков). 

Фрагмент подобной картографической модели, отображающей расселение охра-

няемых видов рыб в восточной части Новосибирской области, представлен на ри-

сунке 5.32.  

 

 

Рисунок 5.32 – Фрагмент трехмерной картографической модели рыбных ресурсов 

Новосибирской области 

 

 Отдельные водоемы и водотоки на территории региона рассматриваются 

как объекты картографирования при отображении показателей использования 

рыбных ресурсов (объемов вылова или разведения). В этом случае осуществляет-

ся ранжирование водных объектов в зависимости от привязанных к ним значений 

картографируемого показателя. Картографическая визуализация результатов ран-

жирования может выполняться в двухмерной или в трехмерной форме представ-

ления. На рисунке 5.33 приведен пример использования третьего пространствен-

ного измерения для ранжирования озер Новосибирской области в зависимости от 
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годового объема вылова рыбы. Значение аппликаты передает величину объема 

вылова, что позволяет выделить водоемы, лидирующие по данному показателю.  

 

 

Рисунок 5.33 – Цифровая картографическая модель, характеризующая  

объем вылова рыбных ресурсов в водоемах Новосибирской области 

 

5.7 Проектирование системы условных обозначений подсистемы цифровых  

картографических моделей фаунистических ресурсов Новосибирской области 

Подсистема ЦКМФР Новосибирской области предназначена для системати-

зации и визуализации данных о среде обитания фаунистических ресурсов, качест-

венных и количественных характеристиках их популяций, о направлениях и объ-

емах их использования и восстановления. Объектами картографирования являют-

Объем промышленного вылова рыбы 
в водоемах Новосибирской области 
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ся ландшафтное деление территории, охотничье-промысловые, охраняемые и ус-

ловно вредные виды животных, объекты хозяйственного использования и восста-

новления фаунистических ресурсов. Пользователями подсистемы ЦКМФР явля-

ются специалисты региональных органов управления, ответственные за планиро-

вание и ведение охотничьего хозяйства и охрану животного мира. Цифровые кар-

тографические модели условно вредных видов также являются частью картогра-

фического обеспечения для рационального ведения сельского и лесного хозяйства 

и защиты населения от природно-очаговых инфекций.  

Выполненный в 1-м разделе диссертационной работы анализ основных ис-

точников природно-ресурсных данных позволил выявить следующие недостатки 

существующей схемы сбора и систематизации данных о ресурсах животного мира:  

– неоднородное информационное покрытие территории исходными данны-

ми в результате отсутствия единой руководящей организации, отвечающей за ка-

дастр и мониторинг всех основных категорий животных ресурсов; 

– сложность согласования имеющихся данных в силу большого разнообра-

зия ведомственных программ наблюдений. 

Перечисленные причины в совокупности с ранее отмеченной затруднитель-

ностью осуществления точной пространственной локализации постоянно пере-

мещающихся групп животного населения обусловливают невозможность получе-

ния характеристики состояния всех основных видов фаунистических ресурсов ре-

гиона с одинаковым уровнем детальности и объективности. Как показывает прак-

тика экспериментальных картографических работ, наилучшая обеспеченность 

данными наблюдается в отношении охотничье-промысловых видов, благодаря ре-

гулярным маршрутным учетам, проводимым под эгидой Департамента по охране 

и рациональному использованию охотничьих ресурсов.  

Вышесказанное обусловливает следующие особенности проектирования 

ЦКМФР: 

 необходимость визуализации объектов картографирования, точная 

пространственная локализация которых затруднена (ареалы расселения различных 
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животных видов). Данная особенность обусловливает необходимость включения в 

подсистему ЦКМФР моделей, предоставляющих дополнительную характеристику 

среды обитания животных путем визуализации ландшафтно-географической 

ситуации в границах региона. Также данная особенность налагает определенные 

ограничения на выбор способов картографического отображения и оформление 

ЦКМФР (использование способа ареалов с нечеткими границами и т. п.); 

 необходимость визуализации достаточно широкого круга объектов, 

которые, в силу недостаточной охваченности кадастровыми и мониторинговыми 

исследованиями, характеризуются только качественными показателями. К данной 

категории относится большинство охраняемых видов животных, о которых, как 

правило, имеется только информация о примерных ареалах расселения и видовой 

принадлежности и отсутствуют сведения о численности популяций. Для 

компенсации отсутствия количественных данных предлагается максимально 

детализированное отображение мест и особенностей расселения охраняемого 

вида. При этом на ЦКМФР показываются не только площади, занятые 

картографируемым видом, но отдельные места встреч данного вида, а также 

отображаются границы обитания вида в разные сезоны года. 

В плане территориального охвата подсистема ЦКМФР включает в себя 

следующие уровни: 

– 1-й уровень: региональные ЦКМФР – создаются на территорию региона, 

отображают показатели состояния и использования фаунистических ресурсов в 

границах внутреннего административно-территориального деления региона. 

Территориальной единицей картографирования является ландшафтный выдел 

(для ЦКМФР, создаваемых на основании ландшафтного подхода) или 

административный район (для ЦКМФР, создаваемых на основании 

статистического подхода); 

– 2-й уровень: топические ЦКМФР – отображают территорию отдельной 

единицы внутреннего административно-территориального деления региона. Сле-

дует отметить, что собственная база тематических данных при этом создается 
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только для ЦКМФР, отображающих охотничье-промысловые виды (территори-

альной единицей картографирования в этом случае является охотничье хозяйст-

во). Топические ЦКМФР прочих видов животных ресурсов составляются на осно-

вании информации из базы тематических данных региональных ЦКМФР, визуа-

лизированной в более крупном масштабе. Задачей таких ЦКМФР является дета-

лизация данных о состоянии и использовании фаунистических ресурсов региона, 

отображаемых на региональных ЦКМФР.  

Тематическое содержание подсистемы ЦКМФР региона подразделяется на 

следующие смысловые группы: 

– 1-я смысловая группа «Среда обитания фаунистических ресурсов» со-

держит сведения о природных условиях региона. Показатели из этой группы 

отображаются на ЦКМФР, созданных на основе как ландшафтного, так и ста-

тистического подходов. ЦКМФР, созданные на основе ландшафтного подхода, 

отображают ландшафтно-экологические условия территории и могут созда-

ваться с применением традиционных ландшафтно-географических классифика-

ций или с использованием новых, обоснованных экспертами-зоологами и био-

географами методов и приемов ранжирования территорий. Следует отметить, 

что подобные исследования могут проводиться в границах естественных при-

родно-территориальных комплексов ПТК, которые далеко не всегда совпадают 

с административными границами региона. Поэтому в данную смысловую груп-

пу обязательно должны быть включены ЦКМФР, составленные на основе ста-

тистического подхода и отображающие собранные по единицам внутреннего 

деления региона данные об условиях обитания различных видов фаунистиче-

ских ресурсов; 

– 2-я смысловая группа «Охотничье-промысловые ресурсы» включает в се-

бя сведения о размещении и функционировании охотничьих хозяйств и охотоуго-

дий, об объемах лицензированной добычи охотничьих животных, а также о био-

технических мероприятиях, которые проводятся в охотничьих хозяйствах для 

улучшения среды обитания или состояния охотничьих ресурсов. Эти сведения 
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отображаются на ЦКМФР, создаваемых на основании статистического подхода. 

Источником исходных данных при этом выступают материалы статистического 

учета животных ресурсов; 

– 3-я смысловая группа «Охраняемые виды животных» отображает места 

обитания животных, внесенных в государственную или региональную Красную 

книгу, а также сведения о мероприятиях по восстановлению популяций этих жи-

вотных. Эти ЦКМФР могут составляться на основе ландшафтного или статисти-

ческого подхода; 

– 4-я смысловая группа «Условно вредные виды животных» отображает 

особенности расселения видов, которые в нормативной документации охаракте-

ризованы как вредители сельского или лесного хозяйства, а также являются пере-

носчиками природно-очаговых инфекций. Соответствующие ЦКМФР могут соз-

даваться на основе ландшафтного или статистического подходов, а также с при-

влечением уникальных авторских методик [163, 304, 350]. 

Более детальная характеристика базы тематических данных подсистемы 

ЦКМФР региона и ее подразделение на наборы природно-ресурсных данных 

(НПРД) приведены в таблице В.1 (приложение В).  

Проектирование системы условных обозначений ЦКМФР.  

Системное рассмотрение показателей тематического содержания ЦКМФР, 

представленных в таблице В.1, позволило выделить три смысловые группы пока-

зателей картографирования: 

– характеристики среды обитания животного населения; 

– показатели численности животного населения; 

– показатели использования и восстановления охотничье-промысловых ре-

сурсов. 

Каждая из смысловых групп подразделена на смысловые подгруппы. В пре-

делах первой смысловой группы показатели картографирования сгруппированы 

по подгруппам в зависимости от природной зоны, к которой принадлежат карто-

графируемые ландшафты. Во второй группе смысловые подгруппы выделялись с 



288 

учетом двух факторов: хозяйственное использование картографируемого живот-

ного вида (охотничье-промысловые, охраняемые, условно вредные) и место в об-

щепринятой классификации животного населения (млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые и т. п.). Третья смысловая группа включает в себя подгруппы, форми-

рующие разностороннюю характеристику деятельности охотничьих хозяйств ре-

гиона (физико-географические условия, финансовые и кадровые вопросы, биотех-

нические мероприятия по поддержанию и сохранению охотничье-промысловых 

ресурсов).  

Детальная проработка показателей картографирования тематического со-

держания ЦКМФР позволила сформировать перечень наиболее востребованных 

на ЦКМФР способов картографического отображения: 

– способ качественного фона – для отображения ландшафтного деления 

территории на ЦКМФР, составляемых на основании ландшафтного подхода; 

– способ картограмм и способ картодиаграмм – для картографирования ста-

тистических показателей, отнесенных к единицам внутреннего территориального 

деления региона. Это весьма широкий перечень показателей, который включает в 

себя данные об удельном весе различных видов угодий, численности животного 

населения, объемах использования и восстановления охотничье-промысловых ре-

сурсов, количестве очагов вредителей сельского и лесного хозяйства; 

– способ ареалов – для картографирования расселения охраняемых видов 

животных по территории региона; 

– способ значков – для отображения местообитаний охраняемых видов жи-

вотных, площадь которых не выражается в масштабе создаваемой ЦКМФР.  

Проектирование цветового решения ЦКМФР выполнялось с опорой на ра-

нее разработанные колористические принципы. Выбор базовых цветов для 

оформления ЦКМФР осуществлялся с опорой на колористические принципы а) и б) 

(см. 4.4), согласно которым базовый цвет назначается для каждой смысловой под-

группы и призван ассоциироваться у пользователя с сутью картографируемого 
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явления. Адаптация этого принципа к тематическому содержанию ЦКМФР по-

зволила сформировать следующие закономерности: 

– для картографирования показателей, характеризующих среду обитания 

животных ресурсов, использовались чистые оттенки зеленого и желтого цветов, 

традиционно обозначающие на ландшафтных картах лесные, лесостепные и степ-

ные зоны и ассоциирующиеся у пользователей именно с этими типами ПТК;  

– для картографирования характеристик охотничье-промысловых видов ис-

пользованы базовые цвета теплой коричнево-бежевой гаммы, ассоциирующейся с 

расцветкой внешних покровов большинства животных средних широт Земли. Для 

картографирования показателей численности наземных животных использованы 

более темные оттенки, для птиц – более светлые. При выборе цветов для карто-

графирования расселения водоплавающих птиц отдано предпочтение серовато-

голубым оттенкам, ассоциирующимся с водной гладью;  

– яркие, броские, ассоциирующиеся с необходимостью повышенного вни-

мания, оттенки розового и фиолетового цветов использованы для картографиро-

вания расселения охраняемых видов животных;  

– оттенки красного цвета, традиционно ассоциирующиеся с опасностью, 

использованы в качестве базовых для отображения условно вредных видов. От 

базовых цветов предыдущей смысловой подгруппы их дополнительно отличает 

принадлежность к теплой цветовой гамме;  

– оттенки оливкового цвета, традиционно ассоциирующиеся с расцветкой 

охотничьего камуфляжа, использованы для картографирования показателей охот-

ничьего хозяйства.  

В таблице 5.5 содержится более подробная характеристика базовых цветов, 

принятых для разных смысловых групп ЦКМФР.  
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Таблица  5.5 – Базовые цвета для смысловых групп системы условных  

обозначений ЦКМФР 

Наборы природно-ресурсных  

данных в составе базы  

тематических данных  

подсистемы ЦКМФР 

Базовый цвет  

и его название 

Координаты  

базового цвета  

в системе RGB 

Код базового  

цвета в палитре 

Нex 

Смысловая группа 1. Среда обитания животных ресурсов 

Ландшафты лесной зоны Зеленый (0, 128, 0) #008000 

Ландшафты лесостепной зоны Зелено-желтый (173, 255, 47) #ADFF2F 

Ландшафты степной зоны Желтый (255, 255, 0) #FFFF00 

Ландшафты с избыточным ув-

лажнением и приуроченные к во-

доисточникам 

Весенне-зеленый (0, 255, 127) #00FF7F 

Смысловая группа 2. Численность животного населения 

Охотничье-промысловые виды 

копытных 

Насыщенный ко-

ричневый 

(117, 51, 19) #753313 

Охотничье-промысловые виды 

хищников 

Насыщенный крас-

новато-коричневый

(127, 24, 13) #7F180D 

Охотничье-промысловые виды 

грызунов 

Насыщенный жел-

товато-коричневый

(149, 80, 12) #95500C 

Охотничье-промысловые виды 

зайцеобразных 

Серовато-

оливковый 

(82, 68, 44) #52442C 

Охотничье-промысловые виды 

птиц 

Рыжий (215, 125, 49) #D77D31 

Охотничье-промысловые виды 

водоплавающих птиц 

Сизый (121, 160, 193) #79A0C1 

Охраняемые виды копытных Пурпурно-красный (117, 21, 30) #75151E 

Охраняемые виды хищников Яркий красный (193, 0, 32) #C10020 

Охраняемые виды рукокрылых Фиолетовый (139, 0, 255) #8B00FF 

Охраняемые виды грызунов Глубокий  

коралловый 

(255, 64, 64) #FF4040 
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Окончание таблицы 5.5 

Наборы природно-ресурсных  

данных в составе базы  

тематических данных  

подсистемы ЦКМФР 

Базовый цвет  

и его название 

Координаты  

базового цвета  

в системе RGB 

Код базового  

цвета в палитре 

Нex 

Охраняемые виды птиц Глубокий 

 пурпурно-розовый

(235, 82, 132) #EB5284 

Охраняемые виды рыб Индиго (75, 0, 130) #4B0082 

Охраняемые виды насекомых Пурпурный (255, 0, 255) #FF00FF 

Охраняемые виды рептилий   Глубокий  

пурпурно-красный

(111, 0, 53) #6F0035 

Виды-вредители сельского хо-

зяйства 

Карминово-

красный 

(255, 0, 51) #FF0033 

Виды-вредители лесного хозяй-

ства 

Темно-красный (148, 0, 0) #8B0000 

Виды-переносчики природно-

очаговых инфекций 

Люминесцентный 

красный 

(248, 0, 0) #F80000 

Смысловая группа 3. Использование и восстановление охотничье-промысловых ресурсов 

Физико-географические пара-

метры охотоугодий 

Оливковый 

 

(128, 128, 0) #808000 

Финансовые показатели охото-

угодий 

Желто-золотой 

 

(184, 134, 11) #B8860B 

Штатный состав сотрудников

охотоугодий 

Умеренный  

оливково-зеленый 

(67, 75, 27) #C3B091 

Проведение биотехнических ме-

роприятий 

Темно-зеленый (0, 100, 0) #006400 

 

В соответствии с колористическими принципами в) и г) (см. 4.4), детальная 

разработка цветового оформления ЦКМФР осуществлялась с применением гаммы 

оттенков, цветовые координаты которых рассчитывались на основе координат ба-

зового цвета в системе RGB по формулам (4.6)–(4.9). Особенности разработки 
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системы условных обозначений и оформления некоторых подвидов ЦКМФР бу-

дут рассмотрены ниже. 

Особенности проектирования системы условных обозначений и оформле-

ния цифровых картографических моделей охотничье-промысловых ресурсов.  

Как отмечалось ранее, при существующей схеме ведения кадастров и мони-

торинга природных компонентов в России, из всех видов фаунистических ресур-

сов наиболее регулярная и достоверная информационная база сформирована 

только по охотничье-промысловым ресурсам. Достаточная информационная 

обеспеченность позволяет осуществлять двухпозиционное рассмотрение данного 

вида ресурсов в процессе картографирования: с позиции исследования и визуали-

зации особенностей расселения и численности охотничье-промысловых видов 

животных и с позиции анализа показателей состояния охотничьего хозяйства ре-

гиона. Отсюда следует ранее упомянутое разнообразие объектов картографирова-

ния при создании подобных ЦКМФР: это могут быть как отдельные виды охот-

ничье-промысловых животных, так и охотничьи хозяйства на территории регио-

на. В первом случае основным источником исходных данных являются материа-

лы учета охотничьих ресурсов, во втором – ежегодная статистическая отчетность 

охотничьих хозяйств по форме 2ТП (охота). В обоих случаях систематизация дан-

ных осуществляется по районам внутреннего административного деления региона, в 

силу чего цифровые картографические модели охотничье-промысловых ресурсов 

относятся к ЦКМФР, составляемым на основании статистического подхода.  

Тематическое содержание цифровых картографических моделей охотничье-

промысловых ресурсов включает в себя сведения из второй и третьей смысловых 

групп и предоставляет комплексную характеристику охотничье-промысловых ре-

сурсов как в смысле их численности, так и в смысле их использования в народном 

хозяйстве. В соответствии с разработанным алгоритмом автоматизированного 

выбора способов картографического отображения при интерактивном создании 

ЦКМПР, основная часть количественных данных отображается способом карто-

диаграмм, локализованных по административным районам или охотхозяйствам (в 
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зависимости от характера представления данных в статистических первоисточни-

ках). В таблице 5.6 представлена система условных обозначений цифровых карто-

графических моделей охотничье-промысловых ресурсов Новосибирской области.  

 

Таблица 5.6 – Тематическое содержание и система условных обозначений для 

цифровых картографических моделей охотничье-промысловых ресурсов Новоси-

бирской области 

Картографируемый 
 показатель и его  

единицы измерения 

Способ  
отображения 

Условные 
обозначения 

Площадь закрепленного 
охотничьего угодья  
на конец года (га) 

Способ  
картограмм 

 
Штатный состав  
сотрудников охотоугодья 
(чел.) 

Способ  
картодиаграмм

Источники финансирования 
охотпользователя (тыс. руб.) 

Способ  
картодиаграмм

Затраты по отдельным  
направлениям  
охотхозяйственной  
деятельности  (тыс. руб.) 

Способ  
картодиаграмм

Rинфр выражает затраты на  ме-
роприятия по созданию охот-
ничьей инфраструктуры;   
Rсохр выражает затраты на меро-
приятия по сохранению охот-

ничьих ресурсов и среды их обитания 

Выручка от реализации 
продукции охоты  
и оказанных услуг (виды 
охоты по целевому  
назначению) (тыс. руб.) 

Способ  
картодиаграмм

 
Численность охотничьих 
видов животных 
(количество голов) 

Способ  
картодиаграмм
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ЦКМФР, созданная с использованием разработанной системы условных 

обозначений, приведена на рисунке 5.34. Также условные обозначения из этой 

системы использовались при проектировании и оформлении ЦКМФР, представ-

ленных на рисунках 5.40–5.44. 

 

 

Рисунок 5.34 – Региональная цифровая картографическая модель охотничье-

промысловых ресурсов, созданная на основании статистического подхода 
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Особенности проектирования системы условных обозначений и оформле-

ния цифровых картографических моделей охраняемых ресурсов.  

Целью создания данных ЦКМФР является отображение особенностей рас-

селения редких, исчезающих и охраняемых видов животных по территории ре-

гиона вне границ ООПТ. Объектом картографирования являются виды, внесенные 

в Государственную или региональную Красную книгу. В силу особенностей со-

временной системы наблюдений за охраняемыми видами животных Красные кни-

ги являются официальным документом, играющим роль государственного кадастра 

и закладывающим научную базу для проектирования мероприятий по сохранению 

биоразнообразия. Это позволяет рассматривать их как основной источник исходных 

данных, обеспечивающий однородность информационного покрытия территории 

региона, а также гарантирующий достоверность предоставляемых данных. 

Особенностью Красных книг является предоставление сведений лишь о 

территориях, занятых охраняемыми видами, без указания данных о численности 

видов и ее динамике. Установление количественных показателей существующих 

в границах региона популяций охраняемых видов в объеме, достаточном для соз-

дания достоверной и однородной информационной базы ЦКМФР, крайне затруд-

нено, поскольку отсутствуют соответствующие общегосударственные обязатель-

ные программы наблюдений, а предпринимаемые в этой области научные иссле-

дования проводятся в ограниченном масштабе и далеко не всегда предусматри-

вают получение многолетних данных.  

Характер представления исходных данных в Красных книгах обусловливает 

возможность передачи на цифровых картографических моделях охраняемых ви-

дов только качественных показателей (классификационная принадлежность вида 

и пространственные особенности его расселения). Такая информационная огра-

ниченность цифровых картографических моделей охраняемых видов должна ком-

пенсироваться за счет возможно более детального картографирования всех вари-

антов пространственного расселения видов, отмеченных исследователями.  
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Согласно Красной книге Новосибирской области места обитания охраняе-

мых видов ранжируются следующим образом [149]: 

– районы регулярного обитания и размножения; 

– районы спорадического обитания; 

– районы неоднократных встреч в зимний период (с неустановленным раз-

множением); 

– районы неоднократных встреч в летний период (с неустановленным раз-

множением); 

– районы неоднократных встреч в период осенних миграций; 

– крупные реки и водохранилища, заселенные охраняемым видом рыб; 

– площади, малые и средние реки которых заселены охраняемым видом рыб; 

– места отдельных встреч размножающихся особей или их групп; 

– места отдельных встреч в зимний период (с неустановленным размноже-

нием); 

– места отдельных встреч в летний период (с неустановленным размноже-

нием); 

– места отдельных встреч в период сезонной миграции; 

– места интродукции; 

– места появления особей на значительном удалении от ареалов их обитания 

или путей миграции (залеты).  

Как видно из приведенного перечня, для картографирования данных о рас-

селении видов пригодны всего два способа картографического отображения: спо-

соб ареалов (для визуализации районов обитания и встреч) и способ значков (для 

локализации мест встреч представителей вида). Поэтому система условных обо-

значений цифровых картографических моделей охраняемых видов требует де-

тальной проработки как с семиотической, так и с прагматической точки зрения. 

Однако следует заметить, что не всем картографируемым видам (и тем более – не 

для всех классов) свойственен полный набор местообитаний. В таблице 5.7 при-
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ведена более детальная характеристика типов расселения, свойственных шести 

классам животных видов, представленных на территории Новосибирской области.  

 

Таблица 5.7 – Типы расселения охраняемых видов различных классов 

Тип  
расселения 

Класс 
млеко-

питающие 
птицы рептилии рыбы насекомые малощетинковые 

кольчецы 
Районы регулярного оби-
тания и размножения 

+ + + - - + 

Районы спорадического 
обитания 

+ + - - - + 

Районы неоднократных 
встреч в зимний период 
(с неустановленным раз-
множением) 

- + - - - - 

Районы неоднократных 
встреч в летний период 
(с неустановленным раз-
множением) 

- + - + - - 

Районы неоднократных 
встреч в период осенних 
миграций 

- + - - - - 

Крупные реки и водохра-
нилища, заселенные ох-
раняемым видом рыб 

- - - + - - 

Площади, малые и сред-
ние реки которых заселе-
ны охраняемым видом 
рыб 

- - - + - - 

Места отдельных встреч 
размножающихся особей 
или их групп 

+ + - - + - 

Места отдельных встреч в 
зимний период (с неуста-
новленным размножени-
ем)  

-  - - - - 

Места отдельных встреч в 
летний период (с неуста-
новленным размножением) 

- + - - - - 

Места отдельных встреч в 
период сезонной миграции 

- + - - - - 

Места интродукции  - + - - - - 
Места появления особей 
на значительном удале-
нии от ареалов их обита-
ния или путей миграции 
(залеты)   

- + - - - - 
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Разработка оформления цифровых картографических моделей охраняемых 

видов опиралась на следующие правила: 

– использование ареалов с нечеткими границами для визуализации районов 

обитания и размножения охраняемых видов. Это позволяет выразить «постепен-

ность» изменения плотности животных в пространстве;  

– использование штриховок с прозрачным фоном для заполнения ареалов. 

Это обеспечит достаточную читаемость ареалов при перекрытии их на ЦКМФР в 

случае одновременной визуализации данных о нескольких видах. Цвет штриховки 

рассчитывается на основании базового цвета, принятого для данного класса жи-

вотных по формуле (4.8); 

– использование рисунка штриховки для передачи характера обитания жи-

вотных в пределах ареала: точечные штриховки с высокой плотностью – для 

ареалов регулярного обитания, линейные штриховки с низкой плотностью – для 

районов спорадического обитания;  

– использование символических значков в виде характерных стилизованных 

силуэтов животных для визуализации мест встречи. Форма значка передает класс 

животного, цвет – вид. Цвета условных знаков рассчитываются на основании ба-

зового цвета, принятого для данного класса животных по формуле (4.9). Для лучшей 

читаемости целесообразно сопровождать условный знак узким белым контуром;  

– символические условные знаки для отображения мест зимних и летних встреч 

представителей охраняемых видов целесообразно дополнять цветным контуром (си-

ним – для встреч в зимний сезон, красным – в летний);  

– в силу большого количества охраняемых видов насекомых в пределах Но-

восибирской области (более 50) и исключительно точечной локализации их мест 

обитания представляется целесообразным использовать для их совместного кар-

тографирования геометрический условный знак базового цвета, дополненный ин-

дексом, выражающим порядковый номер вида. Создаваемая ЦКМФР дополняется 

примечанием, содержащим расшифровку индексов (рисунок 5.35). 
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1. Нехаленния красивая   
2. Длинка сибирская  
3. Дедка пятноглазый   
4. Японодедка поточный   
5. Белоноска белолобая   
6. Белоноска толстохвостая  
7. Стрекоза шафрановая   
8. Богомол испещренный   
9. Дыбка степная   
10. Скакун прибрежный   
11. Жужелица бугорчатая   
12. Агонум укороченный   
13. Майка украшенная   
14. Рогачик малый   
15. Афодий двупятнистый   
16. Златка зеленая ильмовая   
17. Усач Кехлера   
18. Краснокрыл малый   
19. Мира 18-точечная   
20. Пилюльщик малый   
21. Малашка черная   
22. Мантиспа перламутровая   

23. Аполлон обыкновенный   
24. Желтушка Аврора   
25. Шашечница Штанделя   
26. Перламутровка рямовая, 
или северная   
27. Перламутровка непарная 
реликтовая   
28. Чернушка енисейская   
29. Чернушка Циклоп   
30. Бархатница Ютта   
31. Голубянка Осирис   
32. Голубянка Орион   
33. Голубянка Ниция   
34. Бражник-шмелевидка 
скабиозовая   
35. Бражник Прозерпина   
36. Павлиний глаз малый 
ночной   
37. Эверсманния украшенная   
38. Медведица Киндерманна   
39. Медведица Маннергейма   
40. Медведица Метельки   

41. Медведица даурская   
42. Пестрянка ложная 
черноусая   
43. Стрельчатка большая 
чернотаежная   
44. Совка Умова   
45. Парнопес крупный   
46. Шмель армянский   
47. Шмель родственный   
48. Шмель необыкновенный   
49. Шмель степной   
50. Шмель лезус   
51. Шмeль пятниcтocпинный   
52. Шмель скромный   
53. Шмель малый каменный   
54. Шмель семеновиеллюс   
55. Шмель Сихели   
56. Шмель-кукушка лесной   
57. Шмель-кукушка бородатый   
58. Пчела-плотник    

Рисунок 5.35 – Картографирование мест обитания охраняемых видов  

насекомых в подсистеме ЦКМФР Новосибирской области 

 

 

 

 

Цифрами обозначены виды насекомых,  занесенных в Красную книгу Новосибирской области: 

Места обитания насекомых, занесенных в Красную книгу Новосибирской области. 23 
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Цифровая картографическая модель охраняемых видов млекопитающих 

Новосибирской области, созданная с соблюдением перечисленных требований, 

представлена на рисунке 5.36. 

 

 

Рисунок 5.36 – Цифровая картографическая модель охраняемых видов  

млекопитающих Новосибирской области  
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ЦКМФР, представленная на рисунке 5.36, демонстрирует предельную за-

груженность тематической информацией, совмещая отображение мест обитания 

всех видов охраняемых млекопитающих, имеющихся в Новосибирской области. 

При визуализации ЦКМФР в виде трехмерных моделей целесообразно ограничи-

вать круг картографируемых видов одним или несколькими (двумя-тремя) родст-

венными видами, в силу большей визуальной загруженности трехмерного изо-

бражения и обусловленной этим сложности его восприятия пользователем. На ри-

сунке 5.37 представлен фрагмент трехмерной ЦКМФР, отображающей расселение 

по территории области крошечной бурозубки. 

 

 

Рисунок 5.37 – Фрагмент цифровой картографической модели  

расселения охраняемого вида по территории Новосибирской области  

(трехмерное представление) 

 

Расселение крошечной бурозубки по территории Новосибирской области: 

Районы регулярного обитания 

и размножения 

Районы спорадического обитания
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Принципиальная технологическая последовательность интерактивного 

создания ЦКМФР. Процесс формулирования пользовательского запроса к подсис-

теме ЦКМФР региона выполняется с опорой на ранее разработанные принципы и 

в соответствии с общей технологической последовательностью, предложенной 

для создания ЦКМПР в 4.5. Однако неоднородность обеспечения современными и 

достоверными фактическими данными всех смысловых групп картографируемых 

показателей обусловливает ряд особенностей, связанных с локализацией фауни-

стических данных при создании топических ЦКМФР. Принципиальная техноло-

гическая последовательность интерактивного создания ЦКМФР, учитывающая 

эти особенности, представлена на рисунке 5.38. Она отличается от технологии ин-

терактивного создания цифровых картографических моделей лесных ресурсов в 

части, касающейся локализации запрошенных данных на цифровой общегеогра-

фической основе.  

В случае, если создаваемая ЦКМФР по своему масштабу входит в группу 

региональных, данные, запрошенные пользователем, непосредственно визуализи-

руются на цифровой общегеографической основе с применением способов карто-

графического отображения, выбранных ГИС. В случае создания топической 

ЦКМФР производится предварительная аппроксимация данных, выбранных из 

баз региональных ЦКМФР. Это обусловлено недостаточной информационной 

полнотой данных, собираемых о ресурсах животного мира. Далее данные, вы-

бранные из баз региональных и топических ЦКМФР, отображаются совместно на 

цифровой общегеографической основе заданного масштаба (от 1 : 1 000 000 до 

1 : 200 000). Дальнейшие действия по проектированию оформления создаваемой 

ЦКМФР и ее визуализации в форме, запрошенной пользователем, не отличаются 

от действий, осуществляемых при создании цифровых картографических моделей 

иных видов природных ресурсов.  
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Рисунок 5.38  Принципиальная технологическая последовательность 

 интерактивного создания ЦКМФР 

 

Выбор показателей, интересующих пользователя: 
– Площадь охотоугодья 
– Штатный состав работников  
(охотоведы, штатные охотники, штатные егеря) 
– Источники финансирования охотпользования 
– Затраты по направлениям охотхозяйственной деятельности 
– Выручка от реализации продукции охоты и оказанных услуг 
– Содержание охотничьих ресурсов в полувольных условиях 
(лось, косуля, марал, кабан, заяц-беляк, соболь,   фазан, утка, перепел) 

Загрузка массива запрошен-
ных данных из баз тематиче-
ских данных региональных 

ЦКМФР 

Создание цифровой картографической модели фаунистических ресурсов  

Предоставление пользователю результирующего изображения 
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Таким образом, предложенная технология позволяет корректно с картогра-

фической точки зрения заполнить информационные пробелы, существующие в 

современных базах наблюдений за различными объектами животного мира.  

5.8 Создание картографического обеспечения для решения задач  

 по управлению фаунистическими ресурсами в подсистеме цифровых  

картографических моделей фаунистических ресурсов 

 Новосибирской области 

Хозяйственное использование фаунистических ресурсов в большинстве ре-

гионов России сведено к организации любительской и промысловой охоты, разведе-

нию и вольному или полувольному содержанию охотничье-промысловых видов. 

Редкие, исчезающие и охраняемые виды являются объектами природоохранных и 

восстановительных мероприятий, а условно вредные виды – объектами дезинсекци-

онных и лесопатологических мероприятий. Исходя из этого, ранее сформулирован-

ные типовые задачи, решаемые по ЦКМПР, адаптируются к ЦКМФР следующим 

образом: 

– изучение особенностей мест обитания охотничье-промысловых, охраняе-

мых и условно-вредных видов; 

– изучение видового состава, численности и динамики численности охотни-

чье-промысловых, охраняемых и условно вредных видов; 

– контроль численности охотничье-промысловых, охраняемых и условно 

вредных видов; 

– планирование воспроизводства охотничье-промысловых и охраняемых 

видов, обоснование мероприятий по борьбе с условно вредными видами. 

В соответствии с этим входные и выходные параметры подсистемы 

ЦКМФР Новосибирской области будут включать в себя следующие группы пока-

зателей (рисунок 5.39). 
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Рисунок 5.39 – Входные и выходные параметры подсистемы ЦКМФР  

Новосибирской области 

 

Весьма низкая обеспеченность базы тематических данных ЦКМФР детальны-

ми количественными сведениями (см. таблицу В.1 (приложение В)), тесная взаимо-

связь закономерностей расселения животных с условиями окружающей среды, не-

обходимость учета доступности и проходимости территории при планировании ее 

использования в охотничьем хозяйстве обусловливают высокую целесообразность 

создания картографического обеспечения для управления фаунистическими ресур-

сами в виде трехмерных ЦКМФР.  
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Трехмерные статичные ЦКМФР подразумевают использование третьего 

измерения для передачи реальной картины рельефа местности или для визуализа-

ции абстрактного показателя (или показателей) картографирования. Такое карто-

графическое обеспечение может решать задачу отображения общей ситуации с 

пространственным размещением охотничье-промыслового или охраняемого вида 

(см. рисунок 5.38, 5.40) и создаваться как в статистической форме представления, 

как на рисунке 5.40, так и в динамической форме, которая предоставляет пользо-

вателю всесторонний обзор изучаемой территории (рисунок 5.41).  

 

 

Рисунок 5.40  Цифровая картографическая модель расселения  

охотничье-промысловых ресурсов по территории  

Маслянинского района Новосибирской области 

Цифрами указаны номера участков охотничьего хозяйства «Егорьевское»: 
17.1 –  общедоступный участок    17.2 –  закрепленный участок   17.3 –  проектируемый участок 

17.4 –  проектируемый участок 
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Рисунок 5.41 – Трехмерное динамичное представление цифровой  

картографической модели охотничьих хозяйств Маслянинского района  

Новосибирской области (представлены ключевые кадры) 

 

Решение второй типовой задачи, посвященной детальному ознакомлению 

пользователя со структурными параметрами фаунистических ресурсов, также мо-

жет быть выполнено с применением трехмерной картографической продукции. 
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На рисунке 5.42 представлена трехмерная ЦКМФР, отображающая основные па-

раметры охоты на утку в Маслянинском районе Новосибирской области.  

 

 

Рисунок 5.42 – Цифровая картографическая модель численности  

и добычи утки по участкам охотхозяйства Маслянинского района  

Новосибирской области 

 

Для повышения информированности пользователя также целесообразно ис-

пользовать другой вариант трехмерной статичной ЦКМФР, когда значения ап-

пликат используются для передачи конкретного тематического показателя. Такие 

ЦКМФР обеспечат наглядную демонстрацию пространственной динамики за-

прошенных показателей, четко выделив районы, которые являются «лидерами» и 

«аутсайдерами» (рисунок 5.43). Следует заметить, что создание такого картогра-

фического обеспечения возможно только при наличии количественных данных, 

покрывающих всю картографируемую территорию.  

 

Цифрами указаны номера участков 
охотничьего хозяйства «Егорьевское»:

17.1 –  общедоступный участок     
17.2 –  закрепленный участок    

17.3 –  проектируемый участок 
17.4 –  проектируемый участок 



309 

 

Рисунок 5.43 – Трехмерное моделирование отдельных характеристик  

фаунистических ресурсов на региональных ЦКМФР 

 

В случае, если выполнение пользовательского запроса предусматривает 

визуализацию более пяти количественных показателей, в соответствии с ранее 

разработанным требованием к максимальному количеству показателей, одно-

моментно отображаемых на ЦКМПР (см. таблицу 4.3), следует предусмотреть 

возможность создания картографического обеспечения в виде двухмерной 

цифровой карты, которая в сравнении с трехмерными ЦКМФР будет характе-

ризоваться меньшей наглядностью, но большей информативностью. Примеры 

подобных произведений приведены на рисунках 5.35, 5.37, 5.44. 
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Рисунок 5.44 – Региональная цифровая картографическая модель  

эксплуатационных характеристик охотничьих хозяйств  

Новосибирской области (двухмерная статичная форма представления) 
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Для решения типовой задачи, связанной с изучением пользователем дина-

мики запасов или характеристик фаунистических ресурсов, целесообразно приме-

нять ЦКМФР, представленные в форме двухмерной или трехмерной картографи-

ческой анимации. Такой способ отображения особенно рекомендован при созда-

нии картографического обеспечения для анализа пространственно-временной ди-

намики ареалов расселения охраняемых видов или временной динамики показа-

телей запасов охотничье-промысловых ресурсов (рисунок 5.45). 

 

 

Рисунок 5.45 – Региональная цифровая картографическая модель динамики  

численности лося (покадровое представление) 
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Выводы по 5-му разделу диссертационной работы: 

 апробация разработанных теоретических и методических положений осу-

ществлялась в ходе проектирования подсистемы цифровых картографических мо-

делей биологических ресурсов Новосибирской области. Поскольку из всех видов 

биологических ресурсов наибольший вклад в экономику региона вносят лесные и 

фаунистические ресурсы, основное внимание было уделено их геоинформацион-

ному моделированию и картографированию; 

 выполненные экспериментальные работы по сбору, систематизации и инте-

грации разнородных данных о лесных ресурсах и животном мире Новосибирской 

области позволили сформировать базы данных соответствующей тематики и от-

работать различные формы представления цифровых картографических моделей 

лесных и фаунистических ресурсов для решения прикладных задач по управле-

нию лесным и охотничьим хозяйством области;  

 обоснованы ландшафтный и статистический подходы к картографирова-

нию фаунистических ресурсов в системе ЦКМПР региона, которые позволяют 

компенсировать неоднородность информационного покрытия территории региона 

данными об объектах животного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



313 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполненные теоретические и экспериментальные исследования позволили 

разработать методологию геоинформационного моделирования и картографиро-

вания состояния природных ресурсов региона для рационального природопользо-

вания. Таким образом, цель диссертационной работы достигнута, поставленные 

задачи решены.  

Итоги проведенных исследований заключаются в следующем: 

– проанализированы существующие процессы сбора сведений о природных 

ресурсах, выявлено отсутствие организационного, методического и технологиче-

ского единства среди поставщиков природно-ресурсных данных и недостаточная 

организованность информационного обмена между ними, что затрудняет сопос-

тавление и комплексное использование данных, ограничивает доступ пользовате-

лей к ним, резко сужает объем фактически используемых данных для обоснова-

ния решений по эксплуатации природных ресурсов;  

– проанализирован и обобщен опыт природно-ресурсного картографирова-

ния, что позволило выявить узкоотраслевой характер существующих разработок и 

ограниченность применения интеграции и системного подхода к моделированию 

и картографированию разнородных природно-ресурсных данных;  

– разработаны теоретические основы и сформулированы принципы геоин-

формационного моделирования и картографирования разнородных природно-

ресурсных данных для анализа и прогноза состояния природных ресурсов региона; 

– разработана концепция инфраструктуры природно-ресурсных пространст-

венных данных региона, позволяющей регулировать и оптимизировать процесс 

сбора и упорядочивания разнородных природно-ресурсных данных. Этим повы-

шается доступность данных для специалистов в области управления природными 

ресурсами и закладывается информационно-организационная основа для формиро-

вания единого природно-ресурсного геоинформационного пространства региона;  
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– разработана природно-ресурсная геоинформационная модель региона, 

обеспечивающая получение нового знания о состоянии природных ресурсов на 

основе интеграции и геоинформационного анализа упорядоченной совокупности 

данных;  

– разработаны научно-методические основы интерактивного картографиче-

ского отображения разнородных природно-ресурсных данных в виде системы 

цифровых картографических моделей природных ресурсов, которые включают в 

себя: теоретическое обоснование структуры системы; методику селекции и инте-

грации данных для получения информативной и современной характеристики со-

стояния природных ресурсов региона; принципы системной визуализации интег-

рированного массива природно-ресурсных данных в различных формах картогра-

фического представления; методику формализации процесса выполнения пользо-

вательского запроса при обращении к системе цифровых картографических моде-

лей природных ресурсов; 

– разработано технологическое решение интерактивного создания цифро-

вых картографических моделей природных ресурсов, включающее в себя прин-

ципы и логическую последовательность автоматизированной визуализации за-

прошенных данных в ГИС. Оно позволяет пользователю создавать картографиче-

ские произведения, характеризующиеся необходимым для решения прикладных 

задач уровнем информативности и соответствующие государственным и отрасле-

вым стандартам на создание картографической продукции;  

– выполнены экспериментальные исследования по обоснованию структуры 

и тематического содержания системы цифровых картографических моделей биоло-

гических ресурсов на примере Новосибирской области и отработке различных форм 

представления цифровых картографических моделей средствами геоинформацион-

ного картографирования и 3D-моделирования. 

Результаты диссертационного исследования рекомендованы к использова-

нию в практической деятельности информационно-аналитических отделов регио-

нальных органов управления природопользованием и охраной окружающей сре-
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ды, научно-исследовательских учреждениях в сфере изучения природных ресур-

сов. Перспективное развитие исследований связано с развитием трехмерного и че-

тырехмерного картографического моделирования природно-ресурсных данных для 

управления природопользованием региона.  

Эффективность выполненных теоретических и практических разработок 

подтверждена результатами четырех фундаментальных НИР. Предложенная ме-

тодика по интеграции разнородных природно-ресурсных данных апробирована и 

внедрена в научно-исследовательских и научно-про-изводственных организациях 

(в том числе – в Институте систематики и экологии животных СО РАН), что под-

тверждается актами о внедрении. Результаты исследований внедрены в учебный 

процесс СГУГиТ и используются при преподавании дисциплин «Основы приро-

допользования», «Кадастр природных ресурсов» и «Картографирование природ-

ных ресурсов». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

БПД – базовые пространственные данные  

БПО – базовые пространственные объекты  

ГБУ РБ – государственное бюджетное учреждение Республики Бурятия 

ГВК – государственный водный кадастр 

ГЗК – государственный земельный кадастр  

ГКМ – государственный кадастр месторождений и проявлений полезных иско-

паемых 

ГЛК – государственный лесной кадастр 

ГИС – географическая информационная система 

ДВО РАН – Дальневосточное отделение Российской академии наук 

ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли 

МГУ – Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

МПР – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

НИР – научно-исследовательская работа 

ООО – общество с ограниченной общественностью 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

РИПД – инфраструктура пространственных данных Российской Федерации 

САПР – система автоматизированного проектирования 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 

ФГБОУ ВПО – федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования  

ФГБУН – федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

хозяйственного использования и восстановления фаунистических ресурсов  

GPS – Global Positioning System, система глобального позиционирования 

HLS – Hue, Lightness, Saturation, цветовая модель «Тон-Светлота-Насыщенность» 

RGB – Red, Green, Blue, аддитивная цветовая модель  

SQL – Structured Query Language, язык структурированных запросов 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

В настоящей диссертационной работе применены следующие термины с со-

ответствующими определениями: 

– инфраструктура природно-ресурсных пространственных данных (инфра-

структура ПРПД) – система сбора, систематизации, хранения и предоставления 

пользователям природно-ресурсных пространственных данных; 

– набор природно-ресурсных данных (НПРД) – послойно организованная со-

вокупность пространственных данных об используемых либо намеченных к ис-

пользованию природно-ресурсных объектах и связанной с ними хозяйственной 

инфраструктуре в объеме базовых пространственных данных региона; 

– природно-ресурсная геоинформационная модель региона (ПРГМ регио-

на) – цифровое представление упорядоченной совокупности пространственно 

распределенных данных о природно-ресурсных объектах территории, полученных 

из различных источников, перечень которых достаточен для осуществления рацио-

нального управления природными ресурсами региона в настоящем и будущем; 

– природно-ресурсные пространственные данные (ПРПД) – данные о про-

странственных объектах, являющихся цифровым представлением природных и 

природно-антропогенных объектов реальности, вовлеченных или намеченных к 

вовлечению в хозяйственную деятельность; 

– регион (в контексте данной работы) – единица первого уровня классифи-

кации Общероссийского классификатора объектов административно-террито- 

риального деления (область, край, республика и т. п. в составе РФ); 

– система цифровых картографических моделей природных ресурсов ре-

гиона (система ЦМКПР региона)  – совокупность цифровых картографических 

моделей, отображающих современное состояние и перспективы использования 

ресурсов природных компонентов региона (водных, земельных, минеральных, 

биологических) и объединенных общностью территориального охвата, детально-
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стью и геометрической точностью отображения картографируемых показателей и 

кругом решаемых задач; 

– цифровая картографическая модель биологических ресурсов (ЦКМБР) – 

цифровое картографическое произведение, созданное для визуализации и модели-

рования данных о биологических ресурсах во взаимосвязи с ресурсами абиотическо-

го происхождения для их эффективного использования при ведении хозяйства; 

– цифровая картографическая модель лесных ресурсов (ЦКМЛР) – цифро-

вое картографическое произведение, на котором объектом картографирования яв-

ляются древесные и пищевые лесные ресурсы данного региона; 

– цифровая картографическая модель природных ресурсов (ЦКМПР) – 

формализованное представление комплекса характеристик природного ресурса, 

имеющего многоаспектное назначение и обеспечивающего получение нового 

знания для планирования мероприятий по управлению данным ресурсом; 

– цифровая картографическая модель растительных ресурсов (ЦКМРР) – 

цифровое картографическое произведение, на котором объектом картографирова-

ния являются ресурсы дикорастущих растений различных природных зон; 

– цифровая картографическая модель фаунистических ресурсов (ЦКМФР) – 

цифровое картографическое произведение, на котором объектом картографирова-

ния являются ландшафтное деление территории, охотничье-промысловые, охра-

няемые и условно вредные виды животных, объекты хозяйственного использова-

ния и восстановления фаунистических ресурсов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таблица А.1 – Перечень показателей картографирования, формирующих базу 

тематических данных региональных ЦКМЛР Новосибирской области 

Показатели картографирования   Единицы 
измерения 

1 смысловая группа  «Состояние лесного фонда» 
НПРД «Общие характеристики лесного фонда области» 

Общий запас древесины по административным районам млн. м3 
Площадь, покрытая лесной растительностью по административным районам тыс. га 

Запас спелых и перестойных лесов по административным районам млн. м3 
Лесистость территории по административным районам % 
Доля эксплуатационных лесов по административным районам % 
Прирост общего запаса древесины за последние 5 лет по административным 
районам 

% 

Прирост площади, покрытой лесной растительностью за последние 5 лет по ад-
министративным районам 

% 

Прирост запаса спелых и перестойных лесов за последние 5 лет по администра-
тивным районам 

% 

Общая площадь лесничеств  тыс. га 
Общая площадь лесничеств, занятая лесами тыс. га 
Площадь защитных лесов в пределах лесничества  тыс. га 
Площадь эксплуатируемых лесов в пределах лесничества тыс. га 
Площадь резервных лесов в пределах лесничества тыс. га 

НПРД  «Характеристика хвойных лесонасаждений» 
Общая площадь, занятая хвойными лесонасаждениями тыс. га 
Площадь, занятая хвойными молодняками тыс. га 
Площадь, занятая хвойными средневозрастными насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая хвойными приспевающими насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая хвойными спелыми и переспелыми насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая хвойными перестойными насаждениями тыс. га 
Прирост площадей, покрытых хвойной растительностью за последние 5 лет  % 
Общая площадь, занятая эксплуатационными хвойными лесами тыс. га 
Площадь, занятая эксплуатационными хвойными молодняками тыс. га 
Площадь, занятая эксплуатационными хвойными средневозрастными насажде-
ниями 

тыс. га 

Площадь, занятая эксплуатационными хвойными приспевающими насаждениями тыс. га 
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Продолжение таблицы А.1 

Показатели картографирования Единицы 
измерения 

Площадь, занятая эксплуатационными хвойными спелыми и переспелыми на-
саждениями 

тыс. га 

Площадь, занятая эксплуатационными хвойными перестойными насаждениями тыс. га 
НПРД  «Характеристика лиственных лесонасаждений» 

Общая площадь, занятая лиственными лесонасаждениями тыс. га 
Площадь, занятая лиственными молодняками тыс. га 
Площадь, занятая лиственными средневозрастными насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая лиственными приспевающими насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая лиственными спелыми и переспелыми насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая лиственными перестойными насаждениями тыс. га 
Прирост площадей, покрытых лиственной растительностью за последние 5 лет % 
Общая площадь, занятая эксплуатационными лиственными лесами тыс. га 
Площадь, занятая эксплуатационными лиственными молодняками тыс. га 
Площадь, занятая эксплуатационными лиственными средневозрастными наса-
ждениями 

тыс. га 

Площадь, занятая эксплуатационными лиственными приспевающими насажде-
ниями 

тыс. га 

Площадь, занятая эксплуатационными спелыми и переспелыми насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая эксплуатационными лиственными перестойными насажде-
ниями 

тыс. га 

2 смысловая группа  «Использование лесных ресурсов» 
НПРД «Эксплуатация древесных ресурсов» 

Расчетная лесосека млн. м3 
Фактическая заготовка млн. м3 
Объем рубок ухода тыс. м3 
Объем рубок поврежденных и погибших насаждений тыс. м3 
Объем прочих рубок тыс. м3 
Объем лесозаготовки тыс. м3 
Общий объем лесопереработки тыс. м3 
Производство пиломатериалов тыс. м3 
Производство фанеры тыс. м2 
Производство древесных пиловых материалов тыс. м3 
Производство мебели тыс. руб. 
Производство столярно-корпусных изделий тыс. руб. 
Производство бумаги и картона тыс. м2 
Количество существующих мест отдыха шт. 
Количество проектируемых мест отдыха шт. 
Протяженность лесных туристических маршрутов федерального и региональ-
ного значения 

км 

НПРД «Эксплуатация древесных ресурсов арендаторами» 
Площадь арендованного участка га 
Эксплуатационный запас арендованного участка тыс. м3 
Установленный ежегодный объем заготовки на арендованном участке тыс. м3 
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Окончание таблицы А.1 

Показатели картографирования Единицы 
измерения 

Фактический объем лесозаготовки на арендованном участке тыс. м3 
НПРД  «Транспортная инфраструктура лесов» 

Общая протяженность  дорог км 
Плотность дорог 1 000 км/га 

лесничества 
Протяженность автомобильных дорог км 
Протяженность дорог с твердым покрытием км 
Протяженность грунтовых дорог км 
Протяженность зимников км 
Протяженность планируемых дорог км 
Реконструкция дорог км 

3 смысловая группа  «Охрана и восстановление лесов» 
НПРД «Характеристика охранных зон» 

Площадь водоохранных лесов  га 
Площадь  лесов государственных заказников га 
Площадь лесопарковых зон га 
Площадь лесов 1-й и 2-й зон санитарной охраны га 
Площадь защитных лесополос вдоль автомобильных и железных дорог феде-
рального назначения   

га 

Площадь лесов, выполняющих функции зашиты природных и иных объектов га 
Площадь ценных лесов га 
Площадь кедровников и кедросадов га 

НПРД «Лесопатологические мероприятия» 
Площадь проведения профилактических мероприятий по защите леса от болез-
ней и насекомых-вредителей 

тыс. га 

НПРД  «Лесопожарные мероприятия» 
Площадь космического противопожарного мониторинга лесов га 
Площадь авиационного противопожарного мониторинга лесов га 
Площадь наземного противопожарного мониторинга лесов га 
Площадь наземной охраны лесов от пожаров тыс. га 
Существующее количество пожарно-химических станций шт. 
Перспективное количество пожарно-химических станций шт. 
Существующий уход за противопожарными барьерами км 
Перспективный уход за противопожарными барьерами км 

НПРД «Лесовосстановительные мероприятия» 
Выращивание посадочного материала тыс. шт. 
Посадка лесных культур га 
Уход за молодняком га 
Выращивание посадочного материала на арендуемых участках тыс. шт. 
Посадка лесных культур на арендуемых участках га 
Уход за молодняком на арендуемых участках га 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТОПИЧЕСКИХ ЦИФРОВЫХ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таблица Б.1 – Перечень показателей картографирования, формирующих базу 

тематических данных топических ЦКМЛР Новосибирской области 

Показатели картографирования Единицы 
измерения 

1 смысловая группа  «Общая характеристика лесничества» 
НПРД  «Общие характеристики лесного фонда» 

Общая площадь, занятая лесами тыс. га 
Площадь защитных лесов тыс. га 
Площадь эксплуатируемых лесов тыс. га 
Площадь резервных лесов тыс. га 
Доля различных пород леса % 
Лесистость % 
Общий запас древесины млн. м3 
Прирост общего запаса древесины % 
Площадь, занятая болотами тыс. га 
Площадь, занятая вырубками тыс. га 
Площадь, занятая гарями и погибшими лесонасаждениями тыс. га 
Площадь, занятая прогалинами га 

НПРД  «Характеристика хвойной растительности» 
Доля хвойных пород леса % 
Запас древесины хвойных пород млн. м3 

НПРД «Характеристика лиственной растительности» 
Доля лиственных пород леса % 
Запас лиственных хвойных пород млн. м3 

2 смысловая группа  «Характеристика породного состава лесонасаждений» 
НПРД «Характеристика сосновых лесонасаждений» 

Высота лесонасаждений м 
Площадь, занятая молодняками тыс. га 
Площадь, занятая средневозрастными насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая приспевающими насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая спелыми и переспелыми насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая перестойными насаждениями тыс. га 
Площадь несомкнутых культур  тыс. га 

НПРД  «Характеристика кедровых лесонасаждений» 
Высота лесонасаждений м 
Площадь, занятая молодняками тыс. га 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатели картографирования Единицы 
измерения 

Площадь, занятая средневозрастными насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая приспевающими насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая спелыми и переспелыми насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая перестойными насаждениями тыс. га 

НПРД  «Характеристика еловых лесонасаждений» 
Высота лесонасаждений м 
Площадь, занятая молодняками тыс. га 
Площадь, занятая средневозрастными насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая приспевающими насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая спелыми и переспелыми насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая перестойными насаждениями тыс. га 
Площадь несомкнутых культур  тыс. га 

НПРД  «Характеристика березовых лесонасаждений» 
Высота лесонасаждений м 
Площадь, занятая молодняками тыс. га 
Площадь, занятая средневозрастными насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая приспевающими насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая спелыми и переспелыми насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая перестойными насаждениями тыс. га 
НПРД «Характеристика прочих лиственных лесонасаждений (осина, ольха, ива, липа)» 

Высота лесонасаждений м 
Площадь, занятая молодняками тыс. га 
Площадь, занятая средневозрастными насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая приспевающими насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая спелыми и переспелыми насаждениями тыс. га 
Площадь, занятая перестойными насаждениями тыс. га 

3 смысловая группа  «Использование лесных ресурсов» 
НПРД  «Эксплуатация древесных ресурсов» 

Расчетная лесосека млн. м3 
Фактическая заготовка млн. м3 
Общий объем заготовки древесины тыс. м3 
Общий заготовки древесины в спелых и перестойных лесах тыс. м3 
Объем рубок ухода тыс. м3 
Объем рубок поврежденных и погибших насаждений тыс. м3 
Объем прочих рубок тыс. м3 
Планируемый объем заготовки древесины защитных лесонасаждений тыс. м3 
Планируемый объем заготовки древесины эксплуатируемых лесонасаждений тыс. м3 

НПРД  «Эксплуатация древесных ресурсов арендаторами» 
Площадь арендованного участка га 
Эксплуатационный запас арендованного участка тыс. м3 
Установленный ежегодный объем заготовки на арендованном участке тыс. м3 
Фактический объем лесозаготовки на арендованном участке гыс. м3 
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Продолжение таблицы Б.1 

Показатели картографирования Единицы 
измерения 

НПРД  «Эксплуатация недревесных ресурсов» 
Площадь лесонасаждений, используемых для заготовки живицы га 
Объем заготовки живицы т 
Заготовка бересты т 
Заготовка елей для новогодних праздников тыс. шт. 
Заготовка пневого осмола скл. м3 
Заготовка сосновых, пихтовых и еловых лап т 
Заготовка хвороста м3 
Возможный ежегодный объем заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарст-
венных растений 

т 

Фактический ежегодный объем заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарст-
венных растений 

т 

Площадь, занятая сенокосами га 
Площадь, занятая пастбищами, выгонами, лугами га 
Площадь, занятая пашней га 
Количество пасек шт. 

НПРД «Транспортная инфраструктура лесов» 
Строительство лесных дорог круглогодичного действия км 
Реконструкция лесных дорог км 
Строительство и реконструкция объектов ЕГСК шт. 

4 смысловая группа  «Восстановление лесных ресурсов» 
НПРД  «Характеристики охранных  зон» 

Площадь водоохранных лесов га 
Площадь прочих защитных лесов га 

НПРД  «Лесопатологические мероприятия» 
Профилактические биотехнические мероприятия га 
Лесопатологическое обследование и таксация га 

НПРД  «Лесопожарные мероприятия» 
Существующее количество пожарных наблюдательных вышек шт. 
Существующее количество пожарных наблюдательных вышек шт. 
Существующее количество пожарно-химических станций шт. 
Перспективное количество пожарно-химических станций шт. 
Существующий уход за противопожарными барьерами км 
Перспективный уход за противопожарными барьерами км 
Строительство дорог противопожарного назначения км 
Строительство водоемов противопожарного назначения км 
Контролируемые выжигания сухих горючих материалов га 

НПРД  «Лесовосстановительные мероприятия» 
Выращивание посадочного материала тыс. шт. 
Посадка лесных культур га 
Уход за молодняком га 
Выращивание посадочного материала на арендуемых участках тыс. шт. 
Посадка лесных культур на арендуемых участках га 
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Окончание таблицы Б.1 

Показатели картографирования Единицы 
измерения 

Уход за молодняком на арендуемых участках га 
Отбор и содержание плюсовых деревьев шт. 
Отбор и содержание плюсовых насаждений га 
Содержание и создание испытательных культур плюсовых деревьев га 
Содержание и создание географических культур га 
Содержание и создание популяционно-экологических культур га 
Содержание и выделение лесных генетических резерватов га 
Создание и содержание маточных плантаций га 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ТОПИЧЕСКИХ 

ЦИФРОВЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФАУНИСТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таблица В.1 – Перечень показателей картографирования, формирующих базу  

тематических данных региональных и топических ЦКМФР Новосибирской области 

Показатели картографирования   Единицы 
измерения 

1 смысловая группа «Среда обитания животных  ресурсов» 
НПРД «Ландшафтное деление территории» 

Природно-ландшафтные зоны региона  
Ландшафты региона  
НПРД «Категории среды обитания охотничьих ресурсов по районам Новосибирской облас-

ти» 
Площадь лесов га 

Площадь молодняков и кустарников га 

Площадь болот га 

Площадь лугово-степных комплексов га 

Площадь пойменных комплексов га 

Площадь береговых комплексов га 

Площадь водных объектов га 

Площадь сельскохозяйственных земель га 

Площадь земель, непригодных для ведения охотничьего хозяйства га 

2 смысловая группа «Численность животного населения» 
НПРД «Численность охотничье-промысловых видов» 

Численность охотничьих животных по годам (2002–2014) тыс. особей 

Содержание охотничьих животных в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания 

особей 

НПРД «Охраняемые виды млекопитающих» 
Ареалы регулярного обитания и размножения охраняемых видов млекопитаю-
щих 

 

Ареалы спорадичного обитания и размножения охраняемых видов млекопи-
тающих 

 

Ареалы неоднократных встреч охраняемых видов млекопитающих в зимний 
период 

 

Ареалы неоднократных встреч охраняемых видов млекопитающих в летний 
период 
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Продолжение таблицы В.1 

Показатели картографирования Единицы  
измерения 

Ареалы неоднократных встреч охраняемых видов млекопитающих в период 
сезонных миграций 

 

Места отдельных встреч размножающихся особей  их групп     

Места отдельных встреч охраняемых видов млекопитающих в зимний период  

Места отдельных встреч охраняемых видов млекопитающих в летний период  

Места отдельных встреч охраняемых видов млекопитающих в период сезон-
ных миграций 

 

Места интродукции охраняемых видов млекопитающих  

НПРД «Охраняемые виды птиц» 
Ареалы гнездования охраняемых видов птиц  

Ареалы гнездования охраняемых видов птиц в годы высокой численности  

Ареалы регулярного обитания и размножения охраняемых видов птиц  

Ареалы спорадичного обитания и размножения охраняемых видов птиц  

Ареалы неоднократных встреч охраняемых видов птиц в летний период  

Ареалы неоднократных встреч охраняемых видов птиц в период сезонных ми-
граций 

 

Места отдельных встреч  размножающихся особей  их групп     

Места отдельных встреч охраняемых видов птиц в зимний период  

Места отдельных встреч охраняемых видов птиц в летний период  

Места отдельных встреч охраняемых видов птиц в период сезонных миграций  

Места залетов охраняемых видов птиц  

НПРД «Охраняемые виды рыб» 
Ареалы расселения охраняемых видов рыб  

НПРД «Охраняемые виды рептилий» 
Ареалы регулярного обитания и размножения охраняемых видов рептилий  

НПРД «Охраняемые виды насекомых» 
Ареалы регулярного обитания и размножения охраняемых видов насекомых  

Ареалы спорадичного обитания и размножения охраняемых видов насекомых  

Места отдельных встреч  размножающихся особей их групп     

НПРД «Насекомые-вредители сельского хозяйства» 
Обследованная площадь сельскохозяйственных культур тыс. га 

Заселенная вредителем площадь сельскохозяйственных культур тыс. га 

Средневзвешенное количество личинок лич./м2 

Средневзвешенное количество взрослых особей особей /м2 

НПРД «Насекомые-вредители лесного хозяйства» 
Количество учтенных вредителей на единице учета    шт. 
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Продолжение таблицы В.1 

Показатели картографирования Единицы  
измерения 

Фаза развития очага  

Количество очагов в лесничестве (2002–2014 гг.).  шт. 

Количество ликвидированных очагов шт. 

Количество очагов, требующих ликвидации шт. 

Количество очагов, затухших от естественных факторов шт. 

НПРД «Насекомые-переносчики природноочаговых инфекций» 
Очаги насекомых-переносчиков природноочаговых инфекций  

3 смысловая группа 
«Использование и восстановление охотничье-промысловых ресурсов» 

НПРД «Физико-географическое параметры охотоугодий Новосибирской области» 
Имеющаяся площадь общедоступных охотничьих угодий тыс. га 

Площадь общедоступных охотничьих угодий, необходимая до достижения 
нормативного показателя в 20 % от площади административного района 

тыс. га 

Фактическая легальная добыча охотничьих животных по годам (2002–2014) особей 
Расчетная хозяйственно целесообразная численность охотничьих животных особей 

Площадь планируемых охотоугодий   тыс. га 

Количество планируемых охотоугодий шт. 

Площадь  биологических заказников  тыс. га 

Площадь планируемых зон охраны охотничьих ресурсов  тыс. га 

Количество охотников, входящих в Новосибирское общество охотников и рыбо-
ловов 

чел. 

Общая пропускная способность охотоугодий   чел./дней 

Пропускная способность охотоугодий в различные сезоны охоты   чел./дней 

Площадь угодий, пригодных для обитания охотничьих животных га 

Средневзвешенный показатель качества угодий, пригодных для обитания охот-
ничьих животных 

 

НПРД «Финансовые показатели охотоугодий» 
Суммарный годовой размер сборов за пользование объектами животного мира тыс. руб. 

Сумма членских взносов тыс. руб. 

Сумма прочих источников финансирования охотхозяйства тыс. руб. 

Затраты на мероприятия по созданию охотничьей инфраструктуры 
 

тыс. руб. 

Затраты на мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обита-
ния 

тыс. руб. 

Выручка от реализации продуктов охоты и оказанных услуг тыс. руб. 

НПРД «Штатный состав сотрудников охотоугодий» 
Количество охотоведов чел. 

Количество штатных охотников чел. 
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Окончание таблицы В.1 

Показатели картографирования Единицы  
измерения 

Количество штатных егерей чел. 

НПРД 
«Проведение биотехнических мероприятий в охотоугодьях Новосибирской области» 

Устройство кормовых полей шт. 

Устройство кормушек шт. 

Устройство подкормочных площадок шт. 

Устройство солонцов/выложено соли шт./кг 

Устройство галечников/выложено гравия шт./га 

Устройство порхалищ шт. 

Устройство искусственных гнезд шт. 

Заготовка сена т 

Заготовка соли т 
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