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Представлен практический пример создания ГИС для мониторинга дельтовых территорий побе-
режья оз. Байкал. Обосновано важное значение базовых пространственных данных для оценки 
динамики дельтовых геосистем. Установлены пространственные уровни регистрации дельтовых 
геосистем, характеризующиеся площадью территории и масштабом создаваемых геоинформаци-
онных ресурсов. Описан опыт создания геоинформационных ресурсов  на основе картографиче-
ских и спутниковых материалов для оценки хозяйственного освоения и физико-географической 
динамики прибрежных ландшафтов, определены виды ресурсов и их характеристики. Описан 
опыт организации телекоммуникационного доступа к ГИС и создания картографического сервиса 

для междисциплинарных исследований дельтовых геосистем.  
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Введение. Необходимость ком-
плексного исследования и точной гео-
метрической оценки дельтовых геоси-
стем обусловлена важной ролью этих 
участков земной поверхности как есте-
ственных биофильтров и механических 
барьеров, препятствующих миграции 
продуктов антропогенной деятельности 
в оз. Байкал. Кроме того, наиболее круп-
ные дельтовые территории имеют важ-
ное значение в жизни местного населе-
ния и служат основным источником 
природопользования. При этом фактор 
изменения уровня озера определяет вы-
сокую динамичность прибрежных геоси-
стем и способствует формированию эко-
логического риска для хозяйственной 
деятельности.  

В настоящее время исследование бе-
реговых зон крупных водоемов и дель-
товых территорий с использованием 
геоинформационной технологии выпол-
няются в различных регионах России. В 
частности, интересно исследование бе-
реговой зоны Южного берега Крыма, где 
рассматриваются взаимосвязи между 
компонентами наземно-аквальных ком-
плексов с позиции изучения веществен-
ных потоков между сушей и морем [1], 

известна разработка информационной 
системы экомониторинга почвенного 
покрова дельтовых экосистем Терско-

Сулакской низменности [2]. На основа-
нии разновременных картографических 

материалов проведен долгосрочный мо-
ниторинг гидрографической сети дельты 
р. Кубань [3], на базе геоинформацион-
ной технологии определена динамика 
субаэральной поверхности дельты р. Се-
ленга, происходящая под действием из-
меняющегося уровня оз. Байкал, эрози-
онно-аккумулятивной деятельности и 
тектонических процессов [4]. Особен-
ность таких исследований заключается в 
обработке и анализе значительных объе-
мов пространственных разновременных 
и разноформатных геоданных. Интегра-
ция этих геоданных заключается в раз-
работке концептуальной схемы объеди-
нения больших информационных масси-
вов и аналитических алгоритмов их об-
работки в форме единого банка данных. 
Для комплексирования пространствен-
ных данных и визуализации результатов 
оптимальным решением является созда-
ние картографического сервиса, обеспе-
чивающего тиражирование и публика-
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цию итоговых пространственных доку-
ментов [5, 6]. 

При организации комплексных ис-
следований дельтовых территорий 

наиболее востребованными являются 

базовые пространственные данные – 

цифровые и растровые топографические 
карты, планы, космоснимки. Геоинфор-
мационные ресурсы на основе этих ма-
териалов представляют собой метриче-
ские модели физико-географического 
состояния территории и являются леги-
тимными документами для интегриро-
ванных научных изысканий. Создание 
геоинформационных ресурсов дельто-
вых геосистем и организация телеком-
муникационного доступа к их хранили-
щам обеспечивает заинтересованных 
пользователей надежными картографи-
ческими и спутниковыми данными и по-
вышают эффективность междисципли-

нарных научных исследований таких 
территорий. 

Материалы и методы. Для создания 

информационных картографических и 
спутниковых ресурсов в Байкальском 

институте природопользования Сибир-
ского отделения РАН разработана и 
внедрена геоинформационная система 

(ГИС), обеспечивающая программно-

управляемую регистрацию и моделиро-
вание дельтовых территорий побережья 
оз. Байкал (рис. 1). Объектами иссле-

дования являются дельтовые геосистемы 

наиболее крупных и важных в хозяй-
ственном отношении рек, впадающих в 
озеро (20 дельтовых территорий). Меха-
низм реализации ГИС базируется на 
операциях программной среды пакета 
ArcGIS. ГИС включает технические 
устройства для обработки, пересылки и 
тиражирования пространственно-

координируемых данных, обслуживается 
квалифицированным персоналом и со-
стоит из четырех подсистем: измери-
тельной, информационной, технологиче-
ской и аналитической. 

 

 
 

Рис. 1.  Геоинформационная система дельтовых территорий побережья оз. Байкал 

 

Измерительная подсистема представ-
ляет собой совокупность современных 
геодезических (БПЛА Phantom 3 

Professional, лазерный сканер Leica, GPS-

приемники) и геохимических (атомно-

абсорбционный спектрометр, жидкост-
ный хроматограф) приборов для реги-
страции пространственных и субстанци-
ональных параметров дельтовых терри-

торий и прибрежной акватории. Измери-
тельная подсистема обеспечивает 
надежное функционирование использу-
емых приборов и программных средств. 
Она содержит апробированные методики 
применения оборудования, описания, 
результаты поверок и сведения о по-
грешностях приборов. Наличие в подси-
стеме GPS-приемников обеспечивает 
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возможность съемки координат объектов 
в поле с последующим конвертировани-
ем в ArcGIS. Основу информационной 
подсистемы составляют цифровые топо-
графические слои и покрытия, аэрокос-
мическая и статистическая информация. 
Информационная подсистема решает 
задачи накопления, структурирования, 
хранения и обновления первичной про-
странственно-временной информации на 
электронных носителях. Аналитическую 
подсистему представляют методика гео-
информационного картографирования, 
аналитические алгоритмы программной 
среды и система геоинформационных 
запросов. Она решает задачи обработки 
геоданных, анализа и получения новой 
геоинформации. Технологическая под-
система состоит из методики автомати-
зированного использования разновре-
менных геоданных различных типов и 
форматов и технических и программных 
средств, необходимых для компьютер-
ной оценки территории. Она обеспечи-
вает надѐжное функционирование всех 
операций геоинформационного исследо-
вания геообъектов и процессов и пред-
ставлена необходимыми техническими и 
программными средствами, обслужива-
ется квалифицированным персоналом, и 
соединена корпоративной сетью. Подси-
стема обеспечивает возможность как ин-
терактивной работы пользователей в ре-
жиме запроса, так и малотиражную пе-
чать информации в любом виде.  

В качестве основного топографиче-
ского материала использованы листы 
топографической карты «ГИС-

Панорама» масштаба 1 : 100 000, допол-
нительного – листы топографической 
карты Роскартографии масштабов 1 : 
200 000 – 1 : 1 000 000. Для оценки при-
родных ландшафтов и растительности 

использовалась серия разновременных 
спектрозональных и панхромотических 

снимков Landsat 8 с разрешением 15 м. 
Первичная обработка выполнена Геоло-
гической службой США (проекция UTM, 

эллипсоид WGS84) [7]. Для создания 
спутниковых ресурсов использовалась 
комбинация каналов 4-5-3. Эта комбина-
ция ближнего и среднего инфракрасных 

каналов, а также красного видимого поз-
воляет четко различить границу между 
водой и сушей и выявить скрытые для 
визуального восприятия детали. Она 
отображает растительность в различных 
тонах коричневого, зеленого и оранже-
вого цветовых стимулов, дает возмож-
ность анализа влажности земной по-
верхности и полезна при изучении почв 
и растительного покрова. В итоге, для 
каждой дельтовой территории была со-
здана псевдоцветная сцена, локализо-
ванная в едином геоинформационном 
поле и обеспечивающая возможность 
решения широкого спектра простран-
ственных задач для междисциплинарных 
изысканий. Создание ЦМР дельтовых 
территорий осуществлено в информаци-
онной среде ENVI 4.7.  

Обсуждение результатов. Реализа-
ция ГИС осуществляется на трех мас-
штабных уровнях. Региональный уро-

вень (1:500 000 – 1:1 000 000) позволяет 
выявить внешние социально-экономиче-

ские и природные связи дельтовых тер-
риторий в совокупности одноранговых 
геосистем (климат, воздушный перенос 
и т.п.). Локальный уровень (1:100 000 – 

1:200 000) обеспечивает картографиро-

вание системы природопользования и 
типов ландшафтов, а также характери-

зует физико-географические и социаль-
но-экономические условия дельтового 
района как единого природно-

хозяйственного комплекса. Объектный 
уровень (1:25 000–1:50 000) отображает 
взаимосвязи хозяйственной инфра-

структуры и природных геосистем и 
обеспечивает оценку территории в пре-
делах урочища, а также позволяет вы-
полнять мониторинг отдельных природ-
ных и социально-экономических объек-

тов. 
В результате картографирования по-

бережья озера на каждую дельтовую 
территорию создана электронная топо-
графическая карта (ЭТК) в масштабе 
1:100 000, в соответствии с ГОСТ Р 
52293-2004 (рис. 2). Каждая ЭТК сфор-
мирована в проекте среды ArcGIS и 
представляет собой совокупность век-
торных слоев (shp-файлы) и таблиц ат-
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рибутов (dbf-таблицы). Кроме того, к 
каждой ЭТК осуществлена привязка 
сцены ДДЗ Landsat. ЭТК составлены в 
равноугольной поперечно-цилиндриче-

ской проекции Гаусса-Крюгера по пара-

метрам эллипсоида Красовского. Тема-
тическое содержание ЭТК соответствует 
содержанию отечественных топографи-
ческих карт соответствующего масштаба.  

 
 

Рис. 2. Пример электронной топографической карты (дельта р. Баргузин) 
 

Полнота содержания ЭТК обеспечи-
вает моделирование обстановки, ее при-
вязку, решение информационных и рас-
четных задач в соответствии с назначе-
нием ГИС. Основными функциональны-
ми возможностями ЭТК являются опре-
деление прямоугольных и геодезических 
координат, абсолютных высот точек 
местности и превышений, оценка каче-
ственных и количественных характери-
стик объектов, а также возможность 
производства основных картометриче-
ских вычислений. Кроме того, ЭТК 
можно использовать как базовую топо-
графическую основу для междисципли-
нарных ГИС, а также для привязки мате-
риалов спутниковой съемки и любых 
природных и социально-экономических 
данных. 

При исследовании ландшафтной 
структуры прибрежных территорий важ-
ной процедурой является анализ морфо-
метрических показателей дельтовых гео-
систем. Для автоматизированного по-
строения производных изображений ре-
льефа наиболее эффективны цифровые 

модели рельефа (ЦМР), созданные по 
регулярной сетке исходных точек. В 
настоящее время широкое распростра-
нение получила ЦМР SRTM (Shuttle ra-

dar topography mission), являющаяся ос-
новой для современного крупномас-
штабного морфометрического картогра-
фирования [8]. В результате топографи-
ческого моделирования рельефа на каж-
дую дельтовую территорию создана пер-
спективная ЦМР (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример ЦМР дельтовой геосистемы (дельта р. Верхняя Ангара) 

 

В отличие от плоского изображения, 
трехмерная модель рельефа обеспечива-
ет создание планово-высотной геопро-
странственной информации, дает воз-
можность отчетливо увидеть и визуаль-
но оценить формы и элементы рельефа, 
выявить границы геоморфологических 
единиц. Каждая трехмерная модель ре-
льефа драпирована космическим сним-
ком и по этой причине является более 
наглядной и информативной. Созданные 
геоинформационные ресурсы могут быть 
использованы в качестве базовых про-
странственных данных для решения ши-
рокого круга аналитических и расчетных 
задач. 

В результате организации доступа к 
представленным ресурсам создан те-

лекоммуникационный картографический 
атлас «Дельты рек озера Байкал» 

http://baikalgis.ru/deltagis/ (рис. 4). Атлас 
представляет собой целостное электрон-
ное картографическое произведение, ор-
ганизованное в среде Интернет-сервиса в 
виде совокупности массивов картогра-
фических и спутниковых ресурсов и ме-
таданных. По тематике контента ресур-
сы атласа проблемно ориентированы на 
комплексную оценку и картографирова-
ние дельтовых территорий побережья оз. 
Байкал. В основе созданного атласа ле-
жат принципы единства картографируе-
мых объектов и их характеристик, еди-
ная картографическая проекция, сход-
ство принятых классификаций, преем-
ственность методов составления и прин-
ципов генерализации. Метаданные для 
описания информационных ресурса со-
ответствуют международным схемам 
данных. 
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Рис. 4.  Главная страница Интернет-атласа 

 

Каждый массив описывает отдельную 
дельтовую территорию и структури-

рован по рубрикам: картографический 
проект масштаба 1:100 000; векторные 
слои и таблицы атрибутов; космическая 
сцена Landsat (привязка к проекту); 
электронная карта масштаба 1:100 000; 

трехмерная модель территории на базе 
сцены Landsat; описания и фото. 

Атлас реализован в системе управле-
ния сайтом Bitrix с доступом по стан-
дартному протоколу http. По технологи-
ческому решению он является телеком-
муникационной системой, публикующей 
надежную информацию по заявленной 
тематике и работающей на основе еди-
ной базы данных и единых стандартов 
обмена информацией. Доступ к доку-
ментам может осуществляться через 
главную страницу, через рубрики, либо с 
помощью поиска. По пространственному 
охвату атлас является региональным ре-
сурсом, поскольку покрывает значитель-
ную территорию Байкальского региона. 
По содержанию атлас является ком-

плексным, поскольку содержит карты 
взаимосвязанных явлений и регистриру-
ет разнородные параметры отображае-

мой территории (природные и социаль-
но-экономические характеристики). По 
назначению является атласом широкого 
применения и может быть использован 

для справочных целей, поскольку позво-
ляет получить общее и полное представ-
ление о состоянии территории, а также 
может служить метрическим инструмен-
том при научном исследовании совре-

менной динамики географической среды 
и мониторинге регионального при-

родопользования.    
Заключение. Созданная ГИС являет-

ся программно-техническим комплексом 
для оценки и мониторинга физико-

географического и хозяйственного со-
стояния дельтовых территорий, обеспе-
чивающим междисциплинарную инте-
грацию научных исследований побере-
жья оз. Байкал. Она соответствует меж-
дународным требованиям к аналогич-
ным продуктам, открыта для дополнения 
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пространственными и атрибутивными 
данными, методически проста и управ-
ляема. Разработанная методика создания 
телекоммуникационного картографиче-
ского атласа позволила: оптимизировать 
технологию организации картографиче-
ских сервисов; определить особенности 
необходимого технического и про-
граммного обеспечения; выявить и ми-
нимизировать проблемы информацион-
ной безопасности и технологической 
устойчивости программно-технического 
комплекса и сетевых ресурсов.  

Создание аналогичных телекоммуни-
кационных узлов и организация доступа 
к геоинформационным ресурсам обеспе-
чит надежность и оперативность меж-
дисциплинарных исследований и ин-
формирование мирового сообщества о 
состоянии оз. Байкал, а также будет спо-
собствовать формированию региональ-
ной инфраструктуры научных простран-
ственных данных.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Агаркова-Лях И.В. Природные 
комплексы береговой зоны южного бе-
рега Крыма // Ученые записки Крымско-
го федерального университета имени 
В.И. Вернадского. География. Геоэколо-
гия. 2015. Т. 1. № 3. С. 42–58. 

2. Гаджиева Э.М., Ахмедова Т.Ф. 
Информационная система мониторинга 
почвенного покрова дельтовых экоси-

стем Терско-Сулакской низменности // 

Мониторинг. Наука и технологии. 2012. 
№ 3. С. 64–74.  

3.Чуприна С.Г.,  Нагалевский Ю.Я. 
Современное состояние гидрографиче-
ской сети дельты р. Кубань // Приори-
тетные научные направления: от теории 
к практике. 2014. № 14. С. 23–30. 

4. Павлов М.В.,  Ильичёва Е.А.,  Саве-
льева Л.А. Динамика субаэральной по-
верхности дельты р. Селенга // Геогра-
фия и природные ресурсы. 2016. № 5: 

спец. вып. С. 128–136. 

5. Кадочников А.А. Применение кар-
тографических ВЕБ-систем и сервисов в 
задачах мониторинга состояния окру-
жающей среды // Обработка простран-
ственных данных в задачах мониторинга 
природных и антропогенных процессов: 

материалы всерос. конф. Новосибирск: 
ИВТ СО РАН, 2015. С. 90–94. 

6. Якубайлик О.Э. Использование 
картографических ВЕБ-сервисов для 
информационного обеспечения задач 
регионального управления // Техниче-
ские науки – от теории к практике. 2013. 
№ 27-1. С. 41–45. 

7. Libra: [сайт]. URL: 

https://libra.developmentseed.org/ (дата 
обращения: 13.06.2017). 

8. The CGIAR Consortium for Spatial 

Information (CGIAR-CSI): [сайт]. URL: 

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/input

Coord.asp (дата обращения: 13.06.2017).
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Presents a practical example of the creation of a GIS for monitoring the delta areas of lake Baikal. The 

importance of basic spatial data for estimating the dynamics of delta geosystems is substantiated. The 

spatial levels of registration of delta geosystems, characterized by the area of the territory and the scale of 

the created geoinformation resources, are established. The experience of creating geoinformation re-

sources on the basis of cartographic and satellite materials for assessing economic development and the 

physical and geographical dynamics of coastal landscapes is described, types of resources and their char-

acteristics are defined. The experience of organization of telecommunication access to GIS and creation 

of cartographic service for interdisciplinary studies of delta geosystems is described. 

Keywords: deltaic geosystems, spatial data, geoinformation cartography, cartographic service. 
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