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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы. Роль информационных технологий в современном 

обществе неуклонно растёт. Постоянное развитие вычислительной техники и 

программного обеспечения делает доступным применение новых методов и 

подходов в рамках различных наук, в том числе и археологии. На сегодняшний 

день использование информационных технологий постепенно входит в 

практику археологических исследований. Со временем появляется всё больше 

работ, так или иначе использующих базы данных, геоинформационные 

системы, системы автоматизированного проектирования (САПР) и методы 

фотограмметрии, и это не случайно. Археологические данные, 

представленные в цифровом виде, ничем не отличаются от любых других 

данных, а это значит, что информационные технологии позволяют 

осуществлять сбор, хранение и обработку подобной информации всё более 

эффективно и качественно, тем самым увеличивая научную полноту 

исследований [Блохин, Кузьмин, 2010, c. 41]. Учитывая бурное развитие 

информационных технологий за последние тридцать лет, и то, с какой 

быстротой они проникли в различные сферы нашей жизни, можно 

предположить, что степень их влияния и широта применения в археологии со 

временем будет только возрастать. Таким образом становится особенно 

актуальным вопросы разработки методики комплексного применения 

информационных технологий, а также поиск инструментов, наиболее 

подходящих для применения в археологии. Поскольку во время 

археологических исследований часто возникают большие объёмы данных, 

имеющих пространственную привязку, существует отчетливая необходимость 

в инструменте, способном упростить их обработку. Подобным инструментом 

являются Геоинформационные системы (ГИС) Геоинформационные системы 
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позволяют производить сбор, хранение и визуализацию данных, имеющих 

географическую привязку, а также, что особенно важно, предлагают широкий 

набор инструментов для их анализа. Несмотря на то, что в последние годы в 

отечественной археологии появилось значительное количество работ, так или 

иначе связанных с использованием геоинформационных систем, всё ещё 

существует нехватка методической литературы и пособий, касающейся 

практических аспектов применения ГИС. Таким образом становится особенно 

актуальным изучение и обобщение раннее накопленного опыта и методик, 

применяемых в этой области, в том числе и за рубежом. 

Цель и задачи. Основной целью работы является изучение и анализ 

основных направлений и методов применения геоинформационных систем в 

археологии на примере археологической ГИС «памятники эпохи ранней 

бронзы на территории Алтайского края». В конкретные проблемы данного 

исследования входило изучение теоритических и практических аспектов  

Поставленные цели и проблема обусловили необходимость решения 

основных задач, к которым относятся: 

1) Изучение основных принципов работы геоинформационных систем, а 

также опыта их применения в зарубежной и отечественной археологии 

2) Изучение основных областей применения ГИС в археологии и 

сопутствующих им методов. 

3) Создание действующей археологической геоинформационной 

системы «Памятники эпохи ранней бронзы на территории Алтайского края» 

Объектом исследования является применение геоинформационных 

систем в археологических исследованиях. предметом исследования 

совокупность направления и методов применения геоинформационных 

систем, а также сопутствующих им методов пространственного анализа в 

современных археологических исследованиях 

Методология. Методологическую основу исследования составили 
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основополагающие принципы исторической науки – историзма и 

объективности. Первый предполагает рассмотрение исторических событий в 

связи с конкретными условиями существования и в динамике их становления 

во времени. Особое значение имеет и принцип объективности, требующий 

всестороннего изучения проблемы. Основу методов составил ряд 

общенаучных методов, таких как сравнительный и системный анализ и синтез. 

Также использовались методы электронного картографирования памятников 

археологии и методы пространственного анализа. 

Базовым стал системный подход, который определяет историческую 

реальность как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

объектов. Для решения поставленных в работе задач использованы 

традиционные общенаучные методы, такие как анализ и обобщение 

специальной литературы посвященной методике применения 

геоинформационных систем в археологии.  

Источниковая база. Иcточниковой базой исследования послужило 

большое количество отечественных и зарубежных научных публикаций по 

теме исследования. При работе над практической частью использовались 

сведения о памятниках эпохи ранней бронзы, находящихся на территории 

Алтайского края, опубликованные в различных научных трудах. При 

написании работы были проанализированы основные зарубежные труды, 

связанные с археологической геоинформатикой, такие как работы Й. Ходдера, 

Д. Коннели и М. Лейка. К основным русскоязычным работам данной тематики 

относятся   

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в 

обобщении широкого круга работ по теме публикации. В ходе работы был 

проведён комплексный анализ широкого круга источников, затрагивающих 

вопросы применения геоинформационных систем в археологии с точки зрения 

различных прикладных направлений и сопутствующих им методов. Также 

были систематизированы методы пространственного анализа, применяемые в 
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современных археологических исследованиях. 

Апробация. Промежуточные и предварительные результаты 

докладывались на четырёх научных конференциях, проводившихся в г. 

Барнауле и г. Томске в 2016-2017 гг. – на XVIII Городской научно-практической 

конференции молодых ученых «Молодежь – Барнаулу», которая проходила 14–

19 ноября 2016 года, на ежегодной конференции ИФ ТГУ "Актуальные 

вопросы истории, международных отношений и документоведения", 

проходившей в г. Томске 24–26 апреля 2017 г., а так же на IV и V региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – наука», проходившей в Барнауле 28 

апреля 2017 и 26 апреля 2018 года соответственно. 

Структура исследования: Настоящая работа состоит из введения, трёх 

глав основной части, каждая из которых разделена на параграфы, заключения, 

списка использованных источников и литературы, а также приложений. 
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1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

1.1 Основные этапы развития геоинформационных систем 

 

ГИС, геоинформационные системы - это информационные cистемы, 

предназначенные для обработки данных, основой связи которых служит 

пространственная информация [Королёв, 2001, с. 21] С понятием ГИС 

неразрывно связаны геоинформационные технологии, которые представляют 

собой совокупность программно-технических средств, предназначенных для 

получения новых видов информации об окружающем мире и предназначены 

для повышения эффективности хранения, представления и обработки 

информации [Цветков, 1998, с. 5]. 

История развития геоинформационных систем берёт своё начало в 70-х годах 

прошлого века. Исторически геоинформационные системы возникли как 

пересечение двух областей - систем автоматизированного проектирования и 

систем управления базами данных (СУБД). Развитие технологий в области 

организации баз данных позволило организовать рациональное хранение всех 

видов информации на электронных носителях, и, таким образом, стало 

важным условием появления первых геоинформационных систем. 

Первым опытом создания действующей геоинформационной системы 

стала разработка ГИС Канады (Canada Geographic Information System), 

созданной по заказу правительства Канады в начале 1960-х годов и 

поддерживаемой по сей день. ГИС Канады в первую очередь была создана для 

обработки огромного массива информации, накопленной на тот момент 

Канадской службой земельного учёта. При разработке ГИС командой 

разработчиков было принято решение об организации картографической 

информации посредством тематических слоёв, и записи информации о их 
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содержимом посредством таблиц атрибутивных данных. Данный подход 

заложил основы разделения географических данных на информацию о 

местоположении объектов и информацию о самих объектах, с созданием 

логических связей между ними. Также канадские ученые разработали функции 

и алгоритмы операций со слоями и полигонами, алгоритмы расчета площади 

и иных параметров, необходимых при обработке картографической 

информации. 

Также большое влияние на развитие геоинформатики оказала 

Гарвардская лаборатория компьютерной графики и пространственного 

анализа (Harvard Laboratory for Computer Graphics & Spatial Analysis) 

Массачусетского технологического института. В ней были разработаны 

основы картографической алгебры, а также различные способы работы с 

картографической и пользовательской информацией, используемые по сей 

день. 

В течении последующего десятилетия, с 1970-х и до начала 1980-х годов 

в сфере ГИС происходил рост числа разработок, связанных прежде всего с 

реализацией государственных инициатив. В этот период происходит 

практическое применение ГИС для проведения переписи населения США 

1970 года, а также изучаются вопросы работы систем навигации и управления 

городским транспортом, а также в других проектах, при реализации которых 

требовалась точная привязка объекта к географическим данным. В этот период 

геоинформационные системы всё еще не получили массового 

распространения, как и не вошли в практику исторических или 

археологических исследований, однако, данный этап был крайне важен как 

время накопления большого количества идей и методов, нашедших 

применение в дальнейшем [Цветков, 1998, с. 25]. 

Период массового коммерческого использования ГИС начался в начале 

1980-х годов и продолжается до настоящего времени. Развитие 

вычислительной техники и появление персональных компьютеров сделало 
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доступным программные и аппаратные средства широкому кругу 

специалистов, работающих в прикладных областях. На рынке появилось 

значительное количество программных пакетов ГИС, поддерживающих 

индивидуальную работу с картографическими данными в рамках работы 

различных направлений, в том числе и научных.  

В это время появляются такие продукты как ARC/INFO и GRASS. В 

приложении ARC/INFO были применены правила отдельного представления 

географических данных и атрибутивной информации, причём обработка и 

хранение атрибутивной информации осуществлялась с помощью таблиц 

(INFO), хранение и обработка географических объектов - в виде дуг (ARC).  

В 1993 году разработчики ГИС GRASS (Geographic Resources Analysis 

Support System), первоначально созданной для планирования 

природопользования и землеустройства продемонстрировали новый взгляд на 

отношения с пользователями, и открыли приложение для бесплатного 

использования, полностью сняв авторские права на исходный код программы, 

что позволило существенно увеличить количество специалистов, имеющих 

возможность использовать ГИС в своих работах.  

В это же время появляются первые исследования с применением ГИС, 

так или иначе связанные с археологией. К началу 90-х годов зарубежными 

археологами был накоплен значительный опыт применения ГИС, а также 

сложились первые методические направления к использованию 

аналитического потенциала геоинформатики [Акашева, 2011 с. 45]. 

На сегодняшний день в сфере ГИС существует большое количество 

программных продуктов, созданных для решения широкого круга задач и 

распространяемых по различным лицензиям. В настоящее время существуют 

такие приложения как MapInfo, Map 3D, GRASS, ArcGis, Bentley Map, SAGA 

и QGIS. Некоторые из них, такие как QGis и SAGA полностью бесплатны и 

свободно распространяются через интернет. 

Таким образом, геоинформационные системы прошли долгий путь от 
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громоздких и дорогостоящих систем, доступных только отдельным 

государственным учреждениям, до гибкого доступного инструмента, 

позволяющего применить методы пространственного анализа в различных 

областях, в том числе и научных. С каждым новом этапом развития ГИС 

становятся всё доступнее для конечного пользователя, что означает, что 

количество исследований, в том числе и археологических, использующих их 

как инструмент, со временем будет только расти. 

 

1.2 История применения ГИС в зарубежной археологии 

 

Термин «ГИС» начал появляться в работах зарубежных археологов уже 

в начале 80-х годов прошлого века, хотя и ранее, в 70-е годы, существовали 

работы, связанные с применением вычислительных систем, статистики и 

компьютерной картографии, которые так или иначе можно назвать имеющими 

отношение к геоинформатике, такие как работа «Пространственная 

археология», вышедшая под редакцией Дэвида Кларка в 1972 году и 

рассматривавшая проблемы анализа пространственной информации на 

примере изучения античных и средневековых поселений [Clarke, 1977], или 

работа основоположника постпроцессуальной археологии Йена Ходдера, 

«Организация пространственного размещения культуры», изданная в 1978 

году и посвященная вопросам типологии организации культур в 

пространственном контексте [Hodder, 1978].  И хотя подобные работы еще не 

опирались на геоинформационные системы как на инструмент практической 

реализации исследования, они способствовали формированию теоретической 

базы, ставшей опорой дальнейших исследований.  

Первые конкретные примеры применения ГИС, напрямую связанные с 

археологией начали появляться в середине восьмидесятых годов прошлого 

века, преимущественно в США и Канаде и были связаны с созданием 

электронных моделей высот, тематических электронных карт или управлением 
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земельными ресурсами, включая расположенные на них памятники 

археологии. Стоит отметить, что подобные работы были 

узкоспециализированы и рассматривали геоинформационные системы как 

инструмент решения достаточно ограниченных прикладных задач. Примером 

подобной работы является монография «Принципы применения 

геоинформационных систем в управлении земельными ресурсами» П.А. 

Берроуза, выпущенная в 1986 году и подробно описывающая методику 

создания тематических ГИС – от сбора географических данных и их ввода в 

систему до методов пространственного анализа и классификации объектов и 

выбора рабочей платформы для создания работающей геоинформационной 

системы [Burrough, 1986]. 

В 1988 году выходит статья Кеннета Квамме и Тимоти Кёблера 

«Географические информационные системы: технические средства для сбора, 

анализа и визуализации данных», часть которой посвященная использованию 

геоинформационных систем как инструмента анализа пространственной 

информации для предикативного (прогностического) моделирования 

пространственного расположения памятников археологии. Таким образом к 

концу восьмидесятых складываются основы ещё одной области применения 

археологических ГИС, связанной с созданием прогностических моделей 

[Kvamme, Kohler, 1988]. 

В странах Западной Европы сложилась несколько иная ситуация. Там 

археологические исследования, связанные с геоинформатикой, появились 

почти на десятилетие позже, в начале 1990-х годов и в большинстве своём 

относились к управлению культурным наследием. В дальнейшем данное 

направление стало одной из крупнейших областей применения 

геоинформационных систем вообще, и крупнейшим направлением 

применения археологических ГИС в Европе.  

К началу девяностых годов среди зарубежных исследователей 

сформировалось понимание того, что геоинформационные системы являются 
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достаточно перспективным инструментом, способным решить широкий круг 

практических задач. В это же время благодаря увеличению 

производительности персональных компьютеров, а также появлению 

достаточно производительных ноутбуков, появлению современных 

топографических инструментов (электронных тахеометров, лазерных 

сканеров, переносных GPS-приёмников) у археологов появилась возможность 

проводить сбор и обработку данных непосредственно в полевых условиях на 

самом этапе исследования объекта, что позволило в целом увеличить скорость 

обработки данных и снизить риск появления ошибок интерпретации 

полученной информации [Wescott, Brandon, 1995, p. 46]. Несмотря на то, что 

как отмечают некоторые авторы, подобный подход существенно ограничивал 

возможный потенциал геоинформационных систем, превращая их в средство 

учёта или визуализации, в то время как они являются прежде всего 

инструментом анализа [Scania A, Villa, 2011, p. 341]. 

Вышеперечисленные факторы привели к тому, что в этот период годов 

можно проследить существенное увеличение числа теоретических и 

практических разработок в области археологических ГИС. Также впервые 

стали появляться работы обзорного характера, ставящие цель осмыслить 

обобщённые направления и возможные перспективы применения 

геоинформационных систем [Kvamme, 1992, p. 79]  

Кроме того к середине 90-х годов, происходит формирование самих 

направлений, среди которых можно выделить три основных: использование 

ГИС для пространственного анализа в ландшафтной археологии, 

предикативное (прогностическое) моделирование, также опирающееся на 

аналитический потенциал ГИС для поиска вероятных мест расположения 

памятников исходя из их пространственного контекста, и управление 

культурным наследием, в рамках которого ГИС используется прежде всего как 

средство учёта и мониторинга объектов культурного наследия, в том числе и 

памятников археологии. Каждое из вышеперечисленных направлений уже к 
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концу 90-х годов имело хорошо разработанную методологию и было 

представлено значительным количеством как теоретических, так и 

практических разработок [Акашева, 2011, с. 48].  

Ландшафтная археология изучает исторический ландшафт на основе 

интеграции методов археологии, ландшафтоведения, исторической географии 

и топонимики. Главной её особенностью является то, что исследования 

проводятся преимущественно неразрушающими методами, в том числе и 

посредством пространственного анализа. При проведении таких исследований 

часто возникает необходимость интеграции различных видов данных, таких 

как сведения о климате, палеогеографии, роде занятия населения исследуемой 

территории, особенностях его расселения и т.д. Применение ГИС позволяет 

объединить и проанализировать всю эту разнородную информацию, а также 

визуализировать в виде готовых карт. Благодаря этому ландшафтная 

археология быстро стала одной из крупнейших сфер применения ГИС и 

остается ей по сей день. В второй половине девяностых годов появляется 

работы, связанные с изучением различных культурных ландшафтов [Boaz, 

Ulbereng, 1995, p. 251], центров земледелия [Trella, Zubrov, 1997], и поселений 

различного типа [Gilman, 1997]. Кроме того, появляются работы на стыке 

ландшафтной археологии с демографией и социологией [Robinson, Zubrov, 

1999]. Тенденция к использованию ГИС в ландшафтной археологии нашла 

дальнейшее развитие, и на данный момент зарубежными учёными накоплен 

большой опыт подобных исследований и опубликован широкий круг 

методических разработок и пособий затрагивающих вопросы применения 

ГИС для анализа исторических ландшафтов, таких как работа М. Гайлиса 

«Применение ГИС для сбора, управления, хранения и анализа данных в 

исследованиях ландшафта», выпущенная в 2000 году, или работа 

«Геоинформационные системы в ландшафтной археологии» Р. Чапмана, 

изданная в 2007 году [Chapman, 2007]. 

Следующим направлением применения ГИС, окончательно 
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сформировавшимся к середине девяностых годов является охрана и учёт 

памятников археологии в рамках управления культурным наследием (УКР). 

Как сказано выше, первые работы подобного профиля впервые появились в 

США и Канаде еще в середине 80-х годов прошлого века и фактически 

являлись первыми примерами применения ГИС в археологии. 

Геоинформационные системы позволяют осуществлять систематизацию и 

учёт памятников, а также производить различные операции 

пространственного анализа, к примеру, учитывая их расположение, 

определить те из них, которые находятся под угрозой разрушения. Более того, 

по мнению многих исследователей полноценный мониторинг крупных 

охраняемых территорий невозможен без применения геоинформационных 

систем, поскольку только благодаря им возможно осуществить точную 

привязку данных к пространственным координатам. Первые ГИС в области 

охраны культурного наследия появились в странах Северной Европы [Madsen, 

1997] и Испании [Amores, Zubrov, 1999] в первой половине девяностых годов, 

а затем нашли повсеместное применение на территории всей Европы. На 

данный момент подобные системы широко используются государственными 

органами и общественными организациями, ответственными за сохранение 

культурного наследия в странах Северной Америки, Европы, Азии и 

Австралии [Amores, Garcia, 1996]. К примеру, ЮНЕСКО активно 

разрабатывает ГИС объектов всемирного наследия, таких как храм Ангкор в 

Камбоджи, национальный парк Банф в Канаде или Стоунхендж. Также в 

рамках данного направления существуют открытые проекты, основанные на 

веб-технологиях и позволяющие получить сведения о некоторых памятниках 

любому желающему – например онлайн карта мегалитов Великобритании, 

выполненная группой энтузиастов, которая содержит данные о 

местоположении каждого объекта, его подробное описание и фото. 

Примером полного раскрытия потенциала геоинформационных систем 

являются работы, связанные с прогнозированием расположения памятников 
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археологии, прочившие распространение в США и Канаде начиная с конца 80-

х годов прошлого века. Эти работы опираются на геоинформационные 

системы как на инструмент, способный создавать прогностические модели, т.е. 

имеющий возможность обрабатывать информацию и производить 

моделирование, основанные на географических данных с целью создания 

прогностических карт. Предикативное или прогностическое моделирование 

позволяет наметить перспективные места для поиска археологических 

памятников различных типов используя критерии, характерные для 

особенностей их расположения. На данный момент предикативное 

моделирование распространено в США, Голландии и Германии [Kamermans, 

2010, p. 53]. Стоит отметить, что подобное моделирование является сложной и 

трудоёмкой операцией, и на данный момент в России подобные исследования 

только начинают появляться [Зайцева, 2014. c. 232]. 

На данный момент вышеперечисленные направления продолжают 

активно развиваться. Кроме того, к концу прошлого десятилетия в 

археологических ГИС наметились новые тенденции, такие как создание 

трёхмерных ГИС, Пространственно – временных ГИС (Temporal GIS) 

(Отображающих изменения объектов с течением времени), а также ГИС на 

основе нечёткой логики.  

Важно отметить, что подобный уровень применения 

геоинформационных систем, да и геоинформатики в целом стал возможен во 

многом благодаря наличию соответствующих образовательных программ как 

в Европе, так и в странах Северной Америки. Первые курсы, касающиеся 

применения геоинформатики в археологии появились в бакалаврских 

программах североамериканских университетов в начале прошлого 

десятилетия. Одним из первых таких курсов курсов стали «Основы 

геоинформатики», вошедшие в программу подготовки студентов-археологов 

Стенфордского университета в 2001 году [Evans, 2006. p. 15]. Сегодня 

подобные и более специализированные курс входят в программы студентов-
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археологов как в США, так и Европе. Кроме того, в ряде университетов 

открыты магистерские программы, напрямую связанные с применением ГИС, 

такие как «Геоинформационные системы и археология» университета 

Эдинбурга, «Электронные технологии в археологии: ГИС и базы данных» 

Университетского колледжа Лондона, «Археологические информационные 

системы» Университета Йорка, «ГИС в археологии» Лундского университета. 

Аналогичные программы существуют также в университетах Киля и 

Дуйсбурга в Германии и Лувенского католического университета во Франции. 

Подобные программы нацелены на изучение как общих принципов работы 

ГИС, сбора и анализа пространственных данных и использования средств 

дистанционного зондирования, так и применение полученных знаний в рамках 

работы над реальными исследовательскими проектами [Scania, Villa, p. 23].  

Некоторые учебные заведения также предлагают программы 

послевузовского образования, направленные на обучение специалистов 

основам работы с ГИС и включающие модули по географии, геоинформатике, 

и пространственному анализу в археологических исследованиях. 

Отличительной особенностью подобных программ является возможность 

пройти их дистанционно. Послевузовские программы подобного типа 

предоставляют университеты Йорка, Саутгемптона и Эдинбурга в 

Великобритании и университет Западной Флориды в США. Вполне очевидно, 

что повсеместное включение курсов по геоинформатике в образовательные 

программы студентов – археологов способствует как повышению общего 

уровня работ по данной тематике, так и увеличению их числа. 

Таким образом, опыт применения геоинформационных систем в 

зарубежной археологии насчитывает уже почти тридцать лет. К настоящему 

времени развитие ГИС в археологии происходит в рамках трёх крупных 

направлений – ландшафтной археологии, управления культурным наследием и 

предикативного моделирования. Исходя из приблизительной библиографии, 

опубликованной на сайте Лестеровского университета, на данный момент 
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существует более 600 англоязычных работ, связанных с применением 

геоинформатики в археологии [43]. Среди затронутых ими областей можно 

выделить общие вопросы применения ГИС в археологии, теоретические и 

методологические вопросы взаимодействия ГИС и, пространственный анализ, 

методика и практика применения ГИС в ландшафтной археологии, управлении 

культурными ресурсами, использовании ГИС в музейном деле, публикации 

результатов исследований, моделировании ландшафта и культурной среды, 

обработке данных дистанционного зондирования, фиксации памятников, 

предикативного моделирования, анализа видимости и обзора, виртуальной 

реальности, темопорарных (имеющих временную привязку) ГИС. 

Геоинформационные системы нашли широкое применение у археологов стран 

Европы и Северной Америки, а методы их применения совершенствуются с 

каждым годом. 

 

1.3 История применения ГИС в отечественной археологии 

 

Методы анализа пространственных данных, используемые в ГИС, были 

известны и применялись в отечественных исторических и археологических 

исследованиях в период, когда полноценных электронных ГИС ещё не 

существовало. Как и за рубежом, появлению отечественных археологических 

ГИС предшествовал период накопления теоретических знаний, связанных с 

анализом географических данных. В исторической географии нашли широкое 

применение методы пространственного, пространственно-статистического и 

историко-ландшафтного анализа, восходящие к хорошо представленной в 

научной литературе 1960-1970-х гг. методологии современной экономической 

географии и экологии. В археологии наиболее полной работой данной 

тематики является монография Г.Е. Афанасьева Г.Е. 1993 г., которая является 

образцом использования методов анализа пространственных данных и 

комплексного пространственного анализа в большом археологическом 
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проекте, направленном на изучение систем расселения алано-ассо-буртасского 

населения бассейна Среднего Дона [Афанасьев, 1993 с. 156-215].  

Предшественниками современных методов пространственного анализа, 

используемых в ГИС также являются методы сравнительно-

картографического анализа, рассмотренные в работе «Задачи и возможности 

археологической картографии» А.Л. Монгайта 1962 г., а также аналоговые 

способы анализа данных дистанционного зондирования, в основном 

аэрофотоснимков, или их машинные разновидности, не связанные с созданием 

единой среды географической информации, характерной для ГИС. Также в 

качестве примера исследований, активно использовавших картографические 

материалы и данные дистанционного зондирования вне рамок электронных 

ГИС, можно привести в пример, работы по картографированию памятников 

археологии Таманского полуострова, осуществляемые Я.М. Паромовым с 1986 

г [Акашева, 2011, c. 46].  

Первым крупным проектом, основанным на электронном 

картографировании, комплексном анализе разнообразных данных 

дистанционного зондирования и использовании спутниковой навигации при 

полевых работах в отечественной археологии можно считать международный 

российско-итальянский проект по картографированию дельты реки Муграба в 

Туркменистане, выполнявшийся в первой половине 1990-х гг. Электронные 

археологические ГИС разной направленности, полноты и сложности начинают 

появляться в российской археологии с середины 1990-х гг. [Хохлюшин, 1992, 

с. 21] Первопроходцами в данной области являлись Г.Е. Афанасьев и Д.С. 

Коробов, проводившие комплексное археологическое обследование региона 

Кисловодской котловины. В ходе своих исследований Д.С. Коробов изучил 

пространственные особенности размещения аланских поселений 

Центрального прикавказья, произвёл моделирование климатических 

особенностей, влияющих на их пространственное размещение, а также изучил 

закономерности, связанные с использованием водных источников населением 
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[Коробов, 2008, с. 38-335]. Таким образом, активное применение 

геоинформационных систем в отечественной археологии началось 

практически одновременно со странами Европы, с той лишь разницей, что 

общее число работ данной тематики в России было в целом ниже.  

Часто ранние опыты применения ГИС в отечественной археологии были 

связаны с электронным документированием и анализом результатов раскопок 

с помощью системы AutoCAD. Примером проведения работ по комплексному 

геоинформационному документированию археологических раскопок на 

уровне большого региона является многолетняя деятельность ГУП 

«Наследие» Ставропольского края во главе с А.Б. Белинским [Белинский, 

Блохин, 2010, с. 27]. 

Активная работа в области внедрения информационных технологий в 

археологические исследования проводится АГИС - группой археолого-

географических информационных систем отдела охранных раскопок 

Института Археологии РАН. Практически ежегодно с 2003 года этой группой 

проводятся тематические круглые столы «Археология и геоинформатика». 

Тексты тезисов круглого стола публикуются в интернете начиная с 2010 года. 

Данные собрания посвящены применению геоинформационных методов, 

анализу материалов дистанционного зондирования, трехмерного 

компьютерного моделирования и геофизики. Доклады и сообщения, 

представленные на круглых столах публикуются в издании «Археология и 

геоинформатика», выпускаемом на СD – дисках. Публикуемые статьи 

посвящены в главным образом различным методам мониторинга состояния 

объектов культурного наследия, анализа исторической информации и изучения 

систем расселения в рамках ландшафтной. А.А. Акашева, на основе анализа 

деятельности группы АГИС выделяет такие направления как создание 

региональных и специализированых археологических ГИС, обработка данных 

дистанционного зондирования, визуализация и виртуальная реконструкция 

памятников, использование ГИС в геофизических исследованиях, а также 
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различного рода работы обзорного характера археологии [Акашева, 2011 с. 43].  

Работы по созданию всероссийской ГИС памятников археологии 

проводятся сотрудниками ИА РАН под руководством Николая Макарова. На 

данный момент на основе полевых отчётов собрана информация о более чем 

25 тысячах объектов. Одной из главный целей данного проекта является 

создание картины единого археологического пространства России, дающей 

возможность представить картину пространственного распределения 

памятников археологии, полученную в результате корректного сбора 

первичных данных по единым методическим принципам в масштабах всей 

страны [Макаров, 2016, С. 9].  

О современном уровне и основных направлениях в тематике 

отечественных работ можно судить по материалам V (XXI) Всероссийского 

археологического съезда, прошедшего в г. Барнауле и Белокурихе в 2017 году. 

В рамках съезда действовала секция «Компьютерные технологии и 

геоинформационные системы в археологии», на которой четыре из двенадцати 

докладов были посвящены различным аспектам применения 

геоинформационных систем, в том числе применению ГИС в качестве 

инструмента сохранения археологического наследия, создания региональных 

карт памятников археологии, а также изучения торговых связей. 

В то же время как отмечают некоторые исследователи, 

распространённым недостатком отечественных археологических 

исследований, опирающихся в той или иной степени связанных с применением 

ГИС-технологий,  можно считать как слишком малое число специалистов 

работающих в данном направлении, так и неполное использование 

аналитических возможностей и инструментов ГИС. Во многом сложившаяся 

ситуация связана с недостаточным пониманием археологами методов анализа 

пространственной информации, а также с некоторой отчужденностью 

российской археологии от развития и обсуждения современных 

аналитических подходов к изучению древних культурных ландшафтов и 
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систем расселения, широко применяемых в аналогичных по тематике 

зарубежных исследованиях. [Акашева, 2011, С. 47]. 

Кроме того, к проблемам развития геоинформатики в отечественной 

археологии можно отнести отсутствие публичности проводимых 

исследований [Хоперсков, Андреева, 2015 с. 61]. Созданные отечественными 

археологами геоинформационные системы часто не являются ошироко 

доступным ресурсом, так как выполняются «для себя» и, изначально не 

рассчитаны на публикацию в открытом доступе. На этапе разработки к работе 

практически не происходит вовлечение широких слоёв публики, включая 

студентов, в том числе и непрофильных специальностей, а также научных 

волонтёров. На сегодняшний день зарубежная наука имеет широкий опыт 

привлечения к участию в исследованиях самых разных слоёв населения. Как 

показывает практика, современные исследования, связанные с обработкой 

больших объемов информации требуют выполнения больших объемов 

малоквалифицированной работы, которые невозможно обеспечить силами 

лишь одной организации-исполнителя. На данный момент существует ряд 

научных проектов, основанных на использовании помощи 

неквалифицированных волонтёров в удалённом режиме. В качестве подобного 

проекта, связанного с археологией, можно привести Field Expedition: Mongolia, 

выполняемого под эгидой National Geographic. В рамках проекта волонтёры с 

помощью специального программного обеспечения изучали спутниковые 

снимки и отмечали зоны, потенциально интересные для исследований. В ходе 

работ участники должны были помечать объекты как «дороги» (roads) реки 

(rivers) современные структуры (modern structures) древние структуры (ancient 

structures) и другие (other). Подобный подход, позволил решить проблему 

классификации большого количества объектов на цифровых изображениях за 

счет привлечения неквалифицированных волонтёров. 

Еще одной проблемой, выделяемой отечественными исследователями 

является отсутствие долговременной поддержки уже созданных проектов. 
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Существуют прецеденты, когда разработанный информационный ресурс (сайт, 

геоинформационная система, система управления базами данных) вскоре 

после окончания срока действия гранта или научной программы не 

развиваются. Без дальнейшей поддержки информационный ресурс какое-то 

время продолжает функционирует, а затем исчезает. Увольнение программиста 

или техника, окончание срока договора о покупке домена или хостинга, 

вынужденный переход на другую операционную систему влечёт за собой 

полное исчезновению ресурса из научной практики. Таким образом, время 

жизни информационной системы оказывается ограничено временем 

реализации научного проекта. В лучшем случае наработки и данные 

сохраняются, однако оказываются недоступными для научного сообщества. 

Существует относительно небольшое число примеров длительного развития 

информационных ресурсов, и в большинстве случаев они связаны с 

подвижничеством отдельных исследователей. Анализ работ, посвященных 

отечественным информационным ресурсам по истории и археологии 

показывает, что одной из главных проблем представляется именно их 

непродолжительная поддержка [Старовойтов, Лунева, 2012 с. 88]. 

Однако, несмотря на это за невозможно отрицать, что за последние годы 

количество отечественных работ, связанных с геоинформатикой увеличилось, 

и их качество существенно выросло. 

Таким образом, можно сделать вывод, что геоинформационные системы, 

появившись в странах Северной Америки в 70-х годах прошлого века 

достаточно быстро вошли в практику археологических исследований. 

Зарубежные археологи одними из первых оценили преимущества новой 

технологии и даже внесли весомый вклад в её развитие. В настоящее время 

развитие ГИС в зарубежной археологии происходит в рамках трёх крупных 

направлений – ландшафтной археологии, управления культурным наследием и 

предикативного моделирования. Кроме того, появляются всё новые 

исследования, открывающие новые горизонты и ставящие перед 
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исследователями новые вопросы и задачи. 

Применение ГИС в отечественной археологии началось с некоторым 

отставанием, вызванным скорее социально-экономическими причинами. 

Геоинформационные системы в России появились позже чем США или 

Канаде, но почти одновременно со странами Европы, в начале 90-х годов 

прошлого века. Пионерами использования в данной области являлись Г.Е. 

Афанасьев и Д.С. Коробов. Первые отечественные работы, опирающиеся на 

геоинформационные системы были связанны с созданием электронных карт, 

фиксацией результатов раскопок и пространственным анализом, проводимым 

для изучения экономических связей между поселениями в рамках 

ландшафтной археологии. С каждым годом количество и качество 

отечественных работ, связанных с геоинформатикой неуклонно растёт. На 

данный момент в отечественной археологии существует целый ряд проектов, 

так или иначе опирающихся на геоинформатику. Самым крупным из них 

является единая ГИС памятников археологии России, создаваемая ИА РАН, 

насчитывающая 25000 записей. Таким образом уже сейчас можно утверждать, 

что ГИС являются важным и полезным инструментом, научная 

востребованность и значимость которого в ближайшем будущем будет только 

увеличиваться, в том числе и по причине постоянно увеличивающейся 

доступности.  

 

  



24 

 

1.4 Принципы работы геоинформационных систем 

 

Как было указано ранее, геоинформационные системы представляют 

собой автоматизированные информационные системы, предназначенные для 

обработки пространственно-временных данных, основой интеграции которых 

служит географическая информация. Стоит отметить, что ГИС является 

достаточно широким понятием, поэтому дать ему чёткое и однозначное 

определение представляется затруднительным [Connelly, Lake, 2006, P.11]. 

Более того, любое подобное определение не даёт полного представления о 

функционале ГИС.  

Большинство исследователей объединяют основные функции ГИС в пять 

больших групп среди которых: сбор данных, управление пространственными 

данными, управление базами данных, визуализация данных и 

пространственный анализ [Claxton, 2008, p.335].   

Сбор пространственных данных. ГИС позволяют интегрировать в 

общую аналитическую среду большие массивы разнородной географической 

информации. В качестве примера подобных данных можно привести 

топографические карты, информацию о месте расположения объектов и их 

морфологию, планы памятников, данные дистанционного зондирования, 

материалы геофизических исследований и т.д. Помимо картографических 

данных, геоинформационные системы также используют атрибутивные 

данные, представляющие собой таблицы с информацией, связанной с 

пространственно – ориентированными данными. Чаще всего возможности 

самих ГИС по работе с атрибутивными таблицами достаточно ограниченны, 

поскольку разработчиками предполагается использование внешних систем 

управления базами данных. 

Управление пространственными данными. ГИС использует сложные 

системы управления базами данных для хранения и поиска пространственных 

данных и их атрибутов. Подобные операции могут включать в себя 
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конвертацию систем координат карт для обеспечения возможности сбора 

данных из разных источников, создание и редактирование векторных и 

растровых слоев, создание геопространственных метаданных. 

Геоинформационные системы предоставляют различные методы 

манипулирования пространственными атрибутами, нужными для выполнения 

конкретных задач. 

Управление базами данных. При выполнении небольших проектов 

географическая информация чаще всего может храниться в виде обычных 

электронных таблиц. Однако, при увеличении объёма и росте числа 

исполнителей для управления и структурировании данных используются 

системы управления базами данных Основное концептуальное преимущество 

геоинформационных систем заключается в том, что они обеспечивают среду 

для интеграции и изучения связей между пространственными и не 

пространственными наборами данных. Например, используя базу данных, 

содержащих информацию о местоположении шурфов (информация, имеющая 

географическую привязку), и базу данных, содержащую информацию об 

обнаруженных в них находках (информация, не имеющая географической 

привязки), можно установить закономерности пространственного 

расположения найденных артефактов [Reeler, 2014, p.109]. 

Анализ пространственных данных ГИС также обеспечивает 

возможность проведения пространственного анализа археологических 

данных, к примеру, анализа зон видимости или анализа движения 

(энергетических или временных затрат). ГИС включает в себя алгоритмы, 

позволяющие производить операции с наборами пространственных данных, 

которые могут обеспечить понимание естественных и антропоморфных 

явлений. К примеру, геоинформационные системы позволяют создавать 

экологические модели, которые обеспечивают прогнозы пригодности почвы 

для сельского хозяйства или эрозионного потенциала, или модели врзможного 

местоположения поселений [Wheatley, Glingins, 2002].  Также доступны 
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инструменты для геостатистического моделирования пространственных 

данных для создания, например, сплошных поверхностей из набора дискретны 

данных. 

Визуализация пространственных данных. Для многих типов 

операций с пространственными данными выходным результатом становится 

графическое представление информации в виде карты или граффика. ГИС 

обладает мощными возможностями визуализации, используемыми для 

просмотра пространственных данных инновационными способами (например, 

тематически или для «пролетов» в трех измерениях), которые могут 

предложить потенциальные шаблоны и маршруты для дальнейшего анализа. 

ГИС также предоставляет картографические инструменты, помогающие 

создавать печатные бумажные карты. Многие пакеты ГИС также облегчают 

публикацию интерактивных картографических данных в Интернете [Fisher, 

2015, p. 7]. 

Каждая из данных функций играет важную роль в функционале ГИС 

сама по себе, однако прежде всего ГИС необходимо рассматривать 

одновременно и как интегрированную технологию, так и технологию 

интеграции, которая предоставляет набор инструментов, помогающих 

исследователю взаимодействовать с пространственной информацией и 

анализировать её. Важно заметить, что несмотря на то, что исторически корни 

геоинформационных систем связанны с цифровой картографией, ГИС не 

является чисто картографическим инструментом, поскольку создание карт и 

манипуляции с видами информации, обычно отображаемых на картах 

являются малой частью их функционала. [Longley, 1999, p. 83]. Применение 

геоинформационных систем направлено на понимание пространственных, и 

пространственно – временных связей между природными и антропогенными 

явлениями. [Couclelis, 1999 p. 91].  

Географические информационные системы являются технологией, 

основанной на использовании электронной вычислительной техники. Однако 
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помимо самого компьютера можно выделить следующие основные 

компоненты ГИС: 

Программное обеспечение. Программное обеспечение 

геоинформационной системы включают в себя функции и инструменты, 

применяемые для хранения, обработки и визуализации пространственных 

данных. Ключевыми компонентами программных продуктов ГИС являются: 

1). Система управления базами данных (СУБД), посредством которой 

осуществляется хранение и управление пространственными данными и 

объектами; 2). Механизм, позволяющий строить связи между 

пространственными объектами и атрибутивной информацией, 3) 

Инструменты поддержки пространственных запросов, который позволяют 

изменять и анализировать геопространственную информацию, хранящуюся в 

базах данных. Ни один из множества доступных в настоящее время пакетов 

ГИС не выполняет все задачи одинаково хорошо [Baena, Alvarez-Sanchis,  

Bermudez, Blasco, 2017, p. 141]. Следовательно при реализации исследования 

выбор программного обеспечения зависит от нескольких факторов, таких как 

задачи, для которых оно необходимо, под управлением какой операционной 

системы оно должен работать (например, UNIX или UNIX-подобных систем, 

таких как MacOS X, Linux, Irix или Solaris, или одна из версий Microsoft 

Windows) Немаловажным фактором является также размер бюджета, 

поскольку стоимость одних пакетов достаточно велика, в то время как другие 

– такие как например QGis, полностью бесплатны. 

Аппаратное обеспечение. В настоящее время геоинформационные 

системы работают на различных видах платформ, от персональных 

компьютеров до централизованных серверов. Также помимо версий для 

стационарных компьютеров существуют мобильные приложения, работающие 

под на планшетах и смартфонах под управлением операционных систем 

Android и IOs, что позволяет применять их в полевых условиях при 

исследовании памятников. [Scania, Villa, 2011, p.339] Помимо персонального 
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компьютера, на котором работает программное обеспечение, существуют и 

другие аппаратные компоненты, необходимые для полноценной работы ГИС. 

Их можно разделить на две группы. Первая состоит из устройств ввода, в 

число которых помимо клавиатуры и мыши, также входят графические 

планшеты, сканеры, оборудование цифровой съемки, такое как устройства 

глобальной системы определения местоположения (GPS) или даже 

геофизические датчики. Вторая группа состоит из устройств вывода, 

необходимых для просмотра и обмена информацией. Компьютерный монитор 

является основным элементом аппаратного обеспечения дисплея, но с 

очевидным исключением из. это не очень удобное устройство для 

распространения информации другим людям. Для производства карт, графиков 

и таблиц, которые ГИС обычно производит, используется некоторый тип 

принтера, от стандартных устройств письма до более крупных цветных 

плоттеров. 

Исполнители. Исполнители, осуществляющие практическую работу с 

ГИС являются наиболее важной частью системы, поскольку они отвечают за 

проектирование и последующий анализ пространственных наборов данных. 

Процесс создания и работы геоинформационных систем невозможно 

полностью автоматизировать – поэтому при проведении исследований крайне 

важно, чтобы специалист, ответственный за оцифровку и обработку данных, 

был глубоко вовлечен в работу над проектом и отчётливо понимал его цели. 

Уже на ранних этапах реализации проекта, необходим компетентный анализ, 

направленный на правильный подбор инструментов и методов, в противном 

случае результат исследования может оказаться далёк от поставленных целей. 

Таким образом, применение геоинформационных систем наиболее 

эффективно при привлечении квалифицированных специалистов [Коробов, 

2011, с.19]. 

Методы. Эффективность применения геоинформационной системы в 

конкретном исследовании в большой степени зависит от правильно 
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составленного графика и правил работы, которые составляются на основе 

специфике задач и методов работы в каждой конкретной организации. В 

контексте археологии важным является такой перечень методов анализа 

пространственных данных, который позволяет наиболее полно изучать 

археологическую информацию [Коробов, 2011, С. 12]. 

Все геоинформационные системы можно классифицировать согласно их 

пространственному охвату или функциональным особенностям.  С точки 

зрения функционала ГИС делятся на интегрированные, масштабно-

независимые и пространственно – временные. 

Интегрированные ГИС совмещают в себе функционал 

геоинформационных систем и систем обработки цифровых изображений 

(например данных дистанционного зондирования) в одной информационной 

среде. В качестве примера подобной системы можно привести ГИС 

«Кисловодск», разработанную Институтом археологии РАН под руководством 

Г.Е. Афанасьева. 

Масштабно – независимые ГИС, которые основаны на 

многомасштабных методах представления географических данных, которые 

позволяют обеспечивать графическое или картографическое отображение 

данных на любом уровне масштаба на основе одного набора данных с 

большим пространственным разрешением. В археологии такие ГИС, как 

правило, создаются при изучении памятника на основе материала раскопок 

разного уровня, и позволяют получить информацию о любом объекте вплоть 

до отдельной находки. В качестве примера подобной работы можно привести 

геоинформационную систему, созданную на основе раскопок городища 

Хедбрю на севере Германии [Aldenderfer, 1991, p.198]. 

Пространственно – временные ГИС (Temporal GIS), оперирующие 

пространственно-временными данными. Данное направление использования 

геоинформационных систем начало своё развитие относительно недавно и на 

данный момент данный способ изучения археологической информации 
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используется, к примеру, украинскими археологами для изучения 

пространственно – временной концентрации курганов скифского времени 

[Черных, Дараган, 2014, с. 88] 

 

Представление картографических данных, используемое ГИС 

 

Одной из главных функций ГИС является визуализация и анализ 

пространственных данных, представленных в виде цифровых карт. Поэтому 

важно подчеркнуть, что все карты, будь то бумажные или цифровые, упрощают 

мир и представляют собой абстрактную модель пространственных явлений 

[Konnoly, Lake, 2006, p. 27]. Карты можно разделить на два основных типа: 

Первым подобным типом являются топографические карты. 

Топографические карты предоставляют общую информацию о физической 

поверхности Земли, включая природные и антропогенные объекты, такие как 

дороги, реки, поселения и возвышения. Они существуют в различных 

форматах и масштабах, каждый из которых подходит для конкретных целей.  

Второй тип, тематические карты, предоставляют конкретную 

информацию об одной особенности ландшафта или окружающей среды или 

отображают информацию об одном объекте. Тематические карты можно 

разделить на физико-географические, отображающие природные явления, и 

социально – экономические, отображающие общественные явления. Каждая 

из данных групп может делиться на подгруппы к которым отностися ряд карт 

подобной тематики, например, существуют гидрологические, 

минералогические, стратиграфические и тектонические карты, относящиеся к 

группе геологических карт, и геоботанические и флористические карты, 

относящиеся к группе ботанических карт. Археологические карты различных 

видов также относятся к тематическим. 

Чтобы подчеркнуть различия между традиционными бумажными 

картами и динамическими электронными средствами ГИС, стоит выделить 
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несколько ограничений, присущих традиционным картам:  

Во-первых, они статичны. Традиционные карты не могут отразить 

динамические пространственно-временные взаимодействия между объектами 

(например, изменения в структуре населения, изменения площади поселений, 

изменения окружающей среды). ГИС в этом аспекте имеет очевидное 

преимущество, позволяя исследовать динамику явлений как во времени, так и 

в пространстве.  

Во-вторых, они двухмерны. Бумага плохо подходит для отображения 

многомерного пространства.  

В-третьих, Традиционные методы картографического представления не 

позволяют изобразить неточные, «нечеткие» границы (которые существуют, к 

примеру, между ареалами обитания животных, зонами растительности, 

границами расселения культур и т.д.). Хотя геоинформационные системы 

также имеют трудности при отображении неточных границ, они всё же имеют 

большие возможности в этой области нежели бумажные карты [Harris, 2013, p. 

34].  

Кроме того, существуют очевидные трудности, касающиеся обновления 

информации, содержащейся на бумажных картах. После того, как информация 

была зафиксирована на бумаге, карту уже невозможно изменить, и может быть 

обновлена только путем создания новой карты, тогда как цифровая карта 

может постоянно обновляться - даже в режиме реального времени [Konnoly, 

Lake, 2006, p. 28].  

Кроме того, традиционные карты трудно связать с непространственными 

данными. Атрибуты объектов на традиционных картах должны быть 

закодированы, а дополнительная информация может быть найдена только по 

ссылке на справочник географических названий. ГИС обладает несколькими 

преимуществами по сравнению с нецифровыми системами в отношении 

атрибутивных данных, в частности, ГИС предлагает более полный поиск 

данных, простоту обновления и возможность быстрее агрегировать поисковые 
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шаблоны. 

Еще одним важным преимуществом ГИС перед средствами 

традиционного картографирования является то, что ГИС позволяет 

организовать различные компоненты одной и той же карты в разные 

тематические слои (часто подобная операция обозначается как тематическое 

сопоставление), что является основным способом организации 

пространственных данных в среде ГИС. На практике это означает, что в одном 

цифровом окне ГИС-приложения может быть объединено множество 

различных элементов, каждый из которых может быть индивидуально 

включен или выключен, запрошен, изменен, реклассифицирован и 

отредактирован. Многие аналитические функции, такие как пространственные 

запросы, могут работать на одном или нескольких уровнях в зависимости от 

конкретной цели. Слои карты или подмножества отдельных слоев также могут 

быть объединены для создания новых карт по желанию, обеспечивая 

потенциальное понимание взаимосвязей между элементами на разные темы 

[Symonds, 2002]. 

Исторически геоинформационные системы связаны с системами 

автоматизированного картографирования, начало развития которых относится 

к средине пятидесятых годов прошлого века. В конце 1950-х годов были 

разработаны основы цифровой картографии, включавшие в себя первые 

компьютерные алгоритмы обработки географических данных. Примерно в то 

же время данные технологии стали совместимы с компьютерной графикой. 

[Tobler, 1999, p. 228]. Закономерным результатом развития подобных 

технологий стало создание первой ГИС, ранее упоминаемой географической 

информационной системы Канады, созданной в 1963 году для управления 

природными ресурсами. Её создание стало возможным благодаря разработке 

систем автоматизированного картографирования [Foresman, 1998]. Средства 

автоматизированного картографирования предоставили более быстрые и 

точные методы сбора и управления пространственными данными, по 
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сравнению с традиционными методами картографирования, что позволило 

значительно сэкономить время создания картографических материалов. Эти 

ранние системы, предшественники ГИС, опирались на точечные, линейные и 

многоугольные «географические примитивы», и сегодня остающиеся основой 

архитектуры геоинформационных систем. 

Основой функционала ГИС является выполнение манипуляций с 

цифровыми моделями объектов из реального мира. Однако, 

геоинформационные системы имеют ограниченный набор ресурсов, с 

помощью которых можно воспроизвести бесконечно сложный мир и, как 

следствие, цифровые представления объектов, используемые ГИС, очень 

упрощены. Однако, несмотря на примитивность геометрических форм, 

используемых ГИС, их комбинированное использование позволяет достичь 

высокой степени точности и детализации, достаточной для решения широкого 

круга прикладных задач [Konnoly, Lake, 2006, p. 36]. 

Векторная модель отображает географические объекты подобно 

традиционным картам [Цветков, 1998, с. 10]. Вид векторных объектов 

определяется их геометрией. Для отображения объектов с векторной 

структурой используется три вида геометрических примитивов: точки, линии 

и многоугольники. Каждый такой примитив определяется с использованием 

одной или нескольких пар координат декартова пространства, которые 

называются вершинами, и поэтому описываются как дискретные объекты из-

за их точно определенных местоположений и границ. Вершины, 

расположенные на концах дискретных линий или на их пересечениях, 

называются узлами [Королев, 2001, с.62]. 

Точки, изображают такие географические объекты, которые имеют 

слишком маленький размер, чтобы отображаться как линия или полигон. 

Примером подобного объекта является единичная находка. Точки 

представляют собой нульмерные объекты (поскольку они не имеют длины или 

ширины), определяемых одной координатной парой (x, y).  
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Линии и полилинии (часто также называемые дугами или ребрами) 

являются одномерными векторами, обладающими свойством длины, но не 

ширины, и определяемой двумя или более координатными парами (x1, y2; …; 

xn, yn). Примером подобного объекта на карте является река или транспортная 

магистраль. 

Полигоны, или области - это двумерные объекты, определяемые тремя 

или более координатными парами (x1, y1; … xn, yn; x1, y1). Полигональные 

объекты описываются в качестве серии пар координат, которые определяют 

геометрию сегменты линий, являющиеся границами объекта. Отсюда термин 

«полигон», означающий «многосторонняя фигура» [Кольцов, Федорков]. 

Примером подобного объекта является озеро или административные границы 

населённого пункта. 

Трехмерные объекты в дополнение к полигонам, имеют также измерение 

высоты, но, хотя CAD-системы уже давно легко используют трехмерные 

векторные объекты, трехмерная векторная структура еще не получила 

широкого распространения в ГИС [Connoly, Lake, 2006]. 

Кроме информации о координатах объекта в географической базе данных 

может содержаться сведения о внешнем оформлении самих объектов. К 

подобным сведениям относится толщина линий, их цвет и тип линий, цвет и 

тип заливки или штриховки полигонального объекта, его толщина или тип его 

границ. Для каждого геометрического примитива существует сопутствующая 

атрибутивная информация, которая описывает его качественные и 

количественные характеристики. Подобная информация хранится в полях 

табличных баз данных, предназначенных для хранения различных видов 

информации: текстовой, числовой, графической, или аудиовизуальной 

Несколько геометрических примитивов и связанных с ним атрибутов 

(описаний) образует простой объект. 

Современные объектно-ориентированные геоинформационные системы 

позволяют осуществлять операции с различными классами и семействами 
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объектов, что в конечном счёте позволяет пользователю получать более полное 

и достоверное представление о свойствах этих объектов и присущих им 

закономерностях. Взаимосвязь между графическим объектом и атрибутивной 

информацией осуществляется посредством уникальных идентификаторов. В 

различных формах они существуют в любой ГИС. 

В подавляющем большинстве геоинформационных систем 

пространственная информация отображается в виде отдельных слоев с 

изображениями географических объектов. Порядок размещения объектов на в 

слоях зависит от особенностей и задач каждой конкретной ГИС. Очевидно, что 

для археологической ГИС скорее всего будут наиболее актуальны слои, 

содержащие различного рода информацию о ландшафте, хозяйственной 

деятельности человека и памятниках археологии. В большинстве ГИС 

информация представлена в виде отдельных слоёв.  На каждом отдельном слое 

отображаются данные из одной таблицы связанной со слоем базы данных. 

Часто слои группируются по видовому принципу, т.е. из объектов, состоящих 

из геометрических примитивов одного вида. Это могут быть слои с точечными, 

линейными или полигональными географическими объектами. Другим видом 

группировки слоёв является тематический в нём объекты группируются по 

различным тематическим свойствам объектов, к примеру, слои автомобильных 

магистралей, видов почвы, слои с зонами распределения артефактов на 

участке раскопок. Сегодня большая часть геоинформационных систем 

позволяет исследователю самостоятельно слоями. Основные функции 

подобного управления – это видимость/невидимость слоя, возможность 

редактирования, доступность. Кроме всего, у пользователя есть возможность 

увеличивать информативность цифровой карты путем вывода на экран 

значений атрибутов, привязанных к объектам. Многие геоинформационные 

системы позволяют использовать растровые изображения как слой-основу для 

векторных слоев, что значительно повышает наглядность модели. 

Чрезвычайно важным понятием, лежащим в основе векторной структуры 
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представления данных, является геометрическое соотношение между 

векторными объектами, называемое топологией [Берлянт, 1997, с. 64]. 

Топологические отношения определяют связи и отношения между 

векторными объектами, а не их пространственное местоположение. Например, 

если две дороги пересекаются друг с другом, между ними могут существовать 

два разных вида топологических отношений. Если линии просто 

пересекаются, то без совместного узла такие они не являются топологически 

связанными. Примером подобного отношения является дорога, пересекающая 

другую через подземный переход, в точке пересечения невозможно попасть с 

одной дороги на другую. Если дороги соединены узлом, они топологически 

связаны. В этом случае это будет равнозначно двум дорогам, которые 

пересекаются на перекрестке. Поэтому топологические отношения 

определяются наличием общих узлов между векторными объектами. На 

практике многие ГИС требуют узлов как на пересекающих, так и на 

контрольных точках, и в этом случае необходимо использовать 

дополнительные методы для обеспечения адекватной топологической 

информации. 

Топологические отношения также определяют, как полигоны связаны 

друг с другом. Например, два соседних многоугольника, возможно 

представляющие собой отдельные участки суши или зон съемки, 

топологически связаны, если они совместно используют один или несколько 

узлов или дуг. Без общих узлов полигоны считаются не связанными, и должны 

либо пересекаться, либо находиться на расстоянии друг от друга. 

Расчет пространственных отношений и свойств векторных объектов 

является сложным процессом и зависит как от структуры, так и от точности 

набора данных [Мерс, 1999, с 55]. Во время фазы сбора данных и, в частности, 

в процессе оцифровки векторных объектов следует проявлять осторожность, 

чтобы обеспечить максимально правильное определение топологических 

отношений. Многие векторные ГИС-программы имеют функцию «очистки», 
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которая автоматически создаёт топологические связи между объектами при 

оцифровке аналоговых карт. 

Принципы топологии также обеспечивает более эффективное хранение 

векторных данных, а также позволяет осуществлять конвертацию векторных 

форматов. Некоторые ГИС-системы используют их при хранении 

геометрических определений, только записывая дугу (и ее вершины) один раз, 

а затем определяя ее связь с многоугольниками. Подобные принципы 

позволяют существенно экономить вычислительные и дисковые ресурсы, 

особенно когда дело касается больших, сложных, карт с большим количеством 

объектов, таких как те, которые обычно встречаются данные о видах почв или 

геологических объектах. 

Основным преимуществом векторной структуры является ее 

пространственная точность. Объекты реального мира могут быть отрисованы 

и расположены с точностью, ограниченной только физическими 

ограничениями, такими как точность измерительных приборов, 

использующихся для сбора данных. Данные об артефактах, объектах, 

памятниках и других объектах могут быть интегрированы в единую среду, с 

такой степенью пространственной детализации, которая требуется для 

анализа. Нахождение баланса между пространственной точностью и 

минимальным масштабом анализа имеет решающее значение: самое главное - 

предотвратить пространственные ошибки, влияющие на распознавание 

образов. Однако, стоит отметить, что на практике увеличение разрешения и 

точности также означает увеличение размеров файлов и соответственно- 

увеличение необходимых для их хранения и обработки ресурсов.  

Другим существенным преимуществом векторной структуры является 

то, что векторные объекты являются полностью независимыми друг от друга 

и могут быть легко связаны с записями данных атрибутов во внутренней или 

внешней базе данных. По этой причине векторные ГИС-программы 

традиционно имеют возможности интеграции с базами данных, 
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позволяющими выполнять сложные атрибутивные запросы. Благодаря 

подобной интеграции векторная карта может выступать в качестве «окна» в 

базу данных, в которой каждый объект описывается подробным набором 

атрибутов [Коробов, 2011, с.43]. 

Однако, векторная структура представления данных имеет и свои 

недостатки. Операции, совершаемые с векторными объектами сложны и 

требуют больших вычислительных ресурсов. Каждая вершина и узел 

векторного объекта должны храниться в памяти компьютера, а для отрисовки 

векторных объектов требуется значительное количество времени. По этой 

причине векторные данные отображаются на экране компьютера значительно 

медленнее, чем растровые данные. Манипуляции, выполняемые с векторными 

данными требуют большого количества математических вычислений за 

короткий промежуток времени, что повышает требования к аппаратным 

комплектующим компьютера, а именно – центральному процессору. 

Векторные данные также часто искажают структуру объектов реального мира, 

за счет того, что имеют чёткие, точно определённые границы. Хотя многие 

объекты реального мира имеют четкие и дискретные границы, некоторые типы 

данных более «нечеткие» и не поддаются жестким, точным описаниям 

посредством геометрических примитивов [Connolly, Lake, 2006].  

Проблема, связанная с нечеткими границами заключается в том, что 

векторный объект имеет только одно, неизменяемое состояние. Например, 

непрерывный полигон, используемый для отображения зон распределения 

артефактов на участке раскопа, по сути подразумевает непрерывное 

распределение артефактов в этой области, что на практике встречается крайне 

редко. [Skannia, Villa, 2011, p. 346]. Для решения подобных проблем возможно 

использование дополнительных атрибутов для выражения изменчивости 

внутри полигона, но нет простого способа адекватно отображать непрерывное 

изменение самих векторных объектов. К примеру, представить с 

использованием дискретных векторных объектов, карты высот, поскольку 



39 

 

контурные линии дают указание на изменение топографии с заданными 

интервалами, что делает затруднительным выяснение промежуточных 

значений. Существуют специальные векторные структуры, называемые 

триангулированными нерегулярными сетями (TIN), которые преодолевают эти 

трудности, однако их применение не позволяет полностью решить данную 

проблему [Connolly, Lake, 2006, p.14]. 

В отличие от векторной графики, использующей систему координат для 

определения пространственных параметров объектов, растровая графика 

использует сетчатую матрицу одинаковых размеров или пикселей для 

представления пространственных данных. Поэтому растровые карты 

определяются только количеством строк и столбцов в сетке и масштабом 

каждого отдельного пикселя. Каждая ячейка также имеет связанное с ней 

значение, которое представляет статус атрибута объекта в этом месте. 

Например, в цифровой модели рельефа (DEM) каждая ячейка имеет 

количественное значение, которое означает среднюю высоту в области, 

определенной этим пикселем, а пиксели на карте растительности могут быть 

закодированы, чтобы отражать тип растительности. Использование лишь 

одного атрибута на пиксель может показаться очень ограниченным по 

сравнению с векторной структурой, однако именно простота данной 

структуры является ее главным достоинством. 

Растровые наборы данных легко объединяются и обрабатываются 

математически, поскольку компьютеры могут обрабатывать и отображать 

растровые данные значительно быстрее, чем векторные данные, из-за 

эффективности, с которой они могут хранить и обрабатывать данные сетки. 

Простота структуры не уменьшает ее функциональность, поскольку, как мы 

увидим в следующей главе, структура растровых данных может 

использоваться для моделирования некоторых чрезвычайно сложных 

пространственных явлений. 

Критической переменной в структуре растра является размер ячеек, 



40 

 

поскольку они определяют разрешение карты, предоставляя минимальную 

единицу масштаба. Растровая карта, изображающая плотность 

археологических объектов на большой территории, может состоять из сетки 

пикселей, каждая из которых имеет площадь квадратного километра или более. 

С другой стороны, возможен и другой вариант, когда карта, показывающая 

плотность артефактов на памятнике, может использовать пиксели, имеющие 

площадь меньше квадратного метра.  

Хотя скорость работы компьютеров постоянно увеличиваются, тем не 

менее существуют некоторые физические ограничения объема информации, 

который может обработать персональный компьютер. В среднем, недостаток 

производительности становится ощутимым, когда общее количество пикселей 

составляет несколько миллионов или более (Для отобрадения растровой 

карты, отображающей территорию размером 50 x 50 км с индивидуальными 

размерами пикселей 10 м2 потребуется сетка из 5000 столбцов на 5000 строк 

и, следовательно, объём для хранения информации на 25 000 000 пикселей). 

[Kvamme, 2005, p. 41]  

К числу преимуществ растровой структуры можно отнести её 

относительную простоту. Скорость, с которой могут обрабатываться 

растровые данные, дает преимущества для некоторых приложений с очень 

большими наборами данных, и есть несколько других областей, в которых 

растровая структура имеет преимущества перед векторными форматами. Во-

первых, растровые данные очень хороши для отображения непрерывно 

меняющихся явлений, таких как перепады высот, поскольку непрерывная 

клеточная структура лучше отражает непрерывно изменяющуюся 

поверхность. Растровая структура также хорошо подходит для представления 

объектов, имеющих нечеткие границы. Например, распределение случайных 

находок, сделанных на вспаханном поле, может быть представлено более 

реалистично с помощью растровых ячеек, которые показывают изменение 

плотности материала, а не одного векторного полигона, который определяет 
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заданную область с одним значением плотности [Williams, Limp, Briuer, 1999, 

p. 240]. 

Далее, операции, совершаемые над растровыми изображениями требуют 

меньше вычислительных ресурсов, что делает его чрезвычайно мощным 

инструментом для пространственного моделирования. Например, 

моделирование древних экономических зон может быть осуществлено путем 

объединения данных из нескольких разных источников, таких как растровые 

карты возвышения, наклона, аспект, дренаж почвы и тип почвы в процессе, 

называемом картографической алгеброй. В-третьих, аэрофотоснимки, 

спутниковые снимки и геофизические съемки производят данные в растровых 

форматах, а обработка изображений, которая часто необходима для улучшения, 

классификации и понимания этих видов данных, может выполняться только в 

растровой среде. 

Таким образом, сравнение достоинств и недостатков двух основных 

структур пространственных данных показывает, что они взаимно 

противоположны друг другу - достоинства одного способа являются 

недостатком другого и наоборот. Это определяет необходимость применения в 

рамках ГИС-технологии обоих способов и, следовательно, наличия 

возможности преобразования одной структуры в другую и наоборот 

(выполнения т. н. Вектор-растровых и Растр-векторных преобразований), 

которая в настоящее время реализована во всех крупных ГИС-приложениях. 

При этом решение разных задач целесообразно выполнять с использованием 

того способа формализации пространственных данных, который в данном 

случае более эффективен. П. Барроф рекомендует использовать векторные 

структуры для хранения феноменологически структурированной информации 

(почвенные ареалы, использование земель и пр.), для сетевого анализа, в том 

числе транспортных и экономических связей, а также для повышения качества 

отображения при картографировании линейных объектов, а растровые 

структуры - для быстрого наложения карт и пространственного анализа, а 
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также моделирования в тех случаях, когда приходится работать с 

поверхностями.  
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. 

 

 

 

2.1 Охрана и учёт памятников археологии 

 

Охрана и учёт памятников археологии в рамках управления культурным 

наследием (УКР) является одним из крупнейших направлений связанным с 

применением геоинформационных систем в археологии. Геоинформационные 

системы позволяют осуществлять систематизацию и учёт памятников, а также, 

учитывая их расположение, определить те из них, которые находятся под 

угрозой разрушения. Использование подобных систем в сфере охраны 

культурного наследия на государственном уровне широко распространено в 

странах Европы и Северной Америки [Simoni, 2005 p. 229]. 

Геоинформационные системы имеют очевидные преимущества при 

обработке пространственных данных по сравнению с традиционными 

системами управления базами данных, по сути работающих только с 

арибутивными данными. Хотя возможно создание вполне адекватную базу 

данных, не относящуюся к ГИС, которая регистрирует местоположение 

памятника и другую информацию в виде таблицы или бумажной карточки, 

такие базы данных начинают сталкиваться с серьезными проблемами, когда 

пространственная информация становится ключевой частью записи [Lock, 

200] . Особо охраняемые территории, национальные парки или крупные 

археологические объекты не могут быть легко описаны без ссылки на их 

пространственные параметры, и запись чего-либо большего, чем 

местоположение конкретной точки на ландшафте при использовании 

текстовой базы данных становится достаточно сложной задачей. По этой 

причине пространственные базы данных являются чрезвычайно полезными, 
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поскольку способны записывать морфологию и топологию в форматах, 

которые могут быть запрошены не только с помощью атрибутов. С точки 

зрения управления ресурсами преимущества наличия интегрированной 

системы, которая позволяет осуществлять гибкий мониторинг памятников, 

огромны. Поэтому системы управления на основе ГИС заменяют стандартные 

системы баз данных, связанных с управлением культурным наследием по 

всему миру, хотя степень внедрения ГИС в культурном наследии, безусловно, 

не является однородным даже в Европе [Simoni, 1995, p. 225]. 

Векторные среды ГИС особенно подходят для отображения точных 

границ и связывания данных атрибутов с пространственными объектами. 

Таким образом, они традиционно предпочитают управление ресурсами. В 

Великобритании почти все SMR, проводимые окружными советами, 

используют векторные объекты для записи археологических 

пространственных данных [Bevan, Bell, 2004]. Однако, чтобы быть 

действительно интегративным, SMR должен включать и других слоев данных, 

которые могут потребовать растровые возможности. Такие данные, как 

аэрофотоснимки, цифровые модели рельефа, спутниковые снимки, 

исторические карты, цифровые изображения и удельное сопротивление или 

другие формы данных обследований, предоставят более широкий спектр 

контекстуальной информации. 

ГИС не решит проблемы управления данными, с которыми сталкивается 

организация занимающаяся охраной культурного наследия, кроме того 

использование ГИС само по себе приведет к ряду проблем, которые 

необходимо решить - в идеале до перехода от установленных систем.  

Во-первых, внедрение ГИС может быть дорогостоящим. Стоимость 

программного и аппаратного обеспечения, особенно при использовании 

коммерческого или специально написанного приложения, может быть 

огромной. Однако эти затраты могут быть относительно незначительными, по 

сравнению с расходами на приобретение и поддержание пространственных 
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данных и персонала по подготовке кадров для работы с программным 

обеспечением ГИС. Кроме того, в то время как популярные готовые системы, 

такие как Maplnfo или ArcGIS, функциональны и в полной мере способны 

решать самые сложные системы данных CRM и SMR, профессиональную 

настройку и программирование этих систем для удовлетворения конкретных 

потребностей организации SMR или CRM является достойной инвестицией. 

Настройка ГИС, возможно, в рамках хорошо обученного оператора ГИС - это 

то, что часто лучше всего предпринимает профессиональный программист 

ГИС. 

Во-вторых, затраты на передачу данных из системы атрибутов в 

пространственную базу данных могут создавать трудности из-за повышенной 

детализации. Даже самая основная форма пространственных данных - точек 

может представлять трудности, если пространственная точность не была 

записана или стандартизована до установленного уровня. Например, если 

большинство мест расположения памятников записано до ближайших 10 м, но 

часть записей обеспечивает только местоположения до ближайших 100 м, 

тогда это сразу же поставит под сомнение точность любых пространственных 

запросов, сделанных в дальнейшем [Simoni, 1995, p. 229]. 

. Единственное решение - поддерживать данные об известной или 

предполагаемой пространственной ошибке или проверять, подтверждать или 

корректировать пространственные местоположения путем полевых 

исследований (что связано с большими финансовыми затратами). С более 

подробными пространственными объектами - например, очень большими 

памятниками или историческими ландшафтами - описательные записи 

местоположения должны быть переведены в топологически правильные 

полигоны, которые показывают их морфологию и их пространственные 

отношения с другими векторными объектами, такими как дороги, границы 

собственности, трубопроводы и другие ландшафтные особенности [Conolly, 

Lake, 1996, p. 245] 
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В качестве примера реализации успешного охранного ГИС-проекта 

можно привести The Great London Sites anil Monuments Record Большой 

Лондонский SMR - хороший рабочий пример рабочей охранной ГИС. 

Программное обеспечение, используемое для управления SMR, и было 

специально разработано компанией Exegesis SDM. Exegesis SDM HBSMR 

построена на базе базы данных Microsoft Access и является одной из наиболее 

популярных археологических систем пространственного управления, 

используемых в Великобритании. Его реляционная структура, называемая 

моделью «Источник события-памятник», позволяет использовать сложную 

модель данных, основанную на отдельных таблицах, для атрибутов 

памятников, связанных с ними археологических исследований и данных, 

составляющих архив для этого сайта, или памятник (Bourn 1999, Dunning 

2001). Многие SMR, проводимые советами графств в Англии, теперь 

используют эту систему для управления своими историческими и 

археологическими наборами данных. Базы данных атрибутов напрямую 

связаны с пространственными объектами и базовыми картами, управляемыми 

в GIS Maplnfo или Arc View, и обеспечивают необходимые функции 

пространственного поиска и запроса, необходимые для эффективного 

управления данными. Система основана на серии меридианов серии 1: 25 000 

Ordnance Survey, которая обеспечивает пространственную структуру и 

информацию о дорогах, правах собственности и административных границах. 

База данных археологических и исторических мест состоит из 

пространственных объектов, которые определяют местоположение или 

границы широкого спектра данных, от доисторических объектов до крупных 

римских и средневековых сооружений и более поздних зданий, имеющих 

историческое значение. Соответствующая информация об атрибутах для 

каждого из этих мест определяется английским изданием National Monuments 

Record Thesaus. Данная система является неотъемлемой частью любой базы 

данных, поскольку он предоставляет список предпочтительных терминов для 
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описания типов археологических и исторических сайтов и установления 

отношений между иерархическими терминами, используемыми для описания 

пространственных объектов в SMR. SMR хранит записи почти 80 000 

археологических объектов, исторических мест и перечисленных зданий по 

всем районам Лондона, и является основным источником информации об 

археологических и исторических местах Лондона для археологов, 

исследователей, консультантов по планированию и разработчиков. 

Дополнительная информация о SMR в Большом Лондоне может быть получена 

из раздела «Национальный памятник» на веб-сайте «Английское наследие». 

Кроме того, к данному направлению можно отнести большое количество 

региональных и национальных ГИС-проектов, направленных на 

систематизацию и учёт памятников археологии не в рамках отдельной особо 

охраняемой территории, целого региона или всей страны. На данный момент 

данная форма использования геоинформационных систем набирает 

становится всё более распространённой как в России, так и за её пределами.  

В качестве примера подобного проекта можно привести ГИС 

«Археологические памятники России», направленный на разработку единой 

геоинформационной системы, интегрирующей информацию о памятниках 

археологии, расположенных на территории Российской Федерации в виде 

археологической карты. Основным содержанием проекта является 

структурирование и классификация информации о памятниках археологии, и 

что особенно важно – сбор их актуальных пространственных координатов. На 

данный момент проект находится в стадии реализации, но если поставленные 

его создателями цели будут достигнуты, то это позволит объединить в единой 

базе данных координаты памятников археологии разных регионов Российской 

Федерации, а также оценить уровень изученности разных регионов страны 

[Макаров, Зеленцова, Коробов, 2015, c.8].  

Немаловажной особенностью создаваемой системы является 

соответствие стандартам национальных информационных систем 
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археологического наследия, существующих в странах Европы, что означает 

теоретическую возможность интеграции в международные 

геоинформационные охранные системы. Методика разработки 

геоинформационной системы выполнена на основе передовых методических 

приёмов, основанных на зарубежном и отечественном опыте. 

Таким образом, созданная в Институте археологии РАН информационная 

система на данный момент включает в себя записи о более чем 25 000 записей 

о памятниках археологии. Кроме того, ГИС «Археологические памятники 

России» рассчитана на дальнейшее развитиеи интеграцию записей обо всех 

объектах археологического наследия, открытых с 1945 года, т.е. со времени 

поступления в архив института археологии первых отчётов о проведении 

раскопок и разведок на территории субъектов бывшего СССР. 

 

2.2 Использование ГИС в полевых работах 

 

Поскольку геоинформационные системы являются мощным 

инструментом сбора данных, они отлично подходят для документирования 

результатов археологических исследований непосредственно на этапе полевых 

работ. Несмотря на очевидные издержки, Возрастающая доступность 

портативных компьютеров и планшетов, предназначенных для использования 

в полевых условиях, создает благоприятные условия для широкой интеграции 

ГИС в полевые проектов. Поэтому с точки зрения ГИС наиболее важное 

изменение в последние годы связано с массовым увеличением использования 

цифровых методов записи для пространственных данных и данных атрибутов.  

Как отмечают многие авторы, в среднесрочной перспективе это может 

привести к тому, что многие из задач, которые обычно назначены на период 

после окончания полевых работ теперь можно проводить непосредственно в 

полевых условиях, что, по сути подрывает традиционное разделение между 

сбором материала и его описанием. и что из анализа и интерпретации данных. 
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Аспекты влияния цифровых средств фиксации, а также всесторонние обзор 

теории и методологии использования ГИС в полевых работах наиболее полно 

раскрыто в уже упоминаемых работах Коннели и Лейка.  

Таким образом, геоинформационные системы могут сыграть полезную 

роль в полевых работах. ГИС чрезвычайно эффективны в качестве 

инструмента для управления пространственной информацией, поскольку 

позволяют быстро визуализировать пространственные данные и напрямую 

связывать планы и рисунки непосредственно с записями базы данных. Это 

особенно актуально при раскопках больших памятников, в процессе которых 

образуется большое количество планов и связанных с ними записей. В таких 

ситуация ГИС может имеет очевидные преимущества перед традиционными 

методами фиксации информации. ГИС также позволяет визуализировать 

образцы данных вскоре после их сбора, что может быть неоценимым в ходе 

раскопок, что облегчает «рефлексивный» подход к сбору данных способом, 

описанным Йеном Ходдером [Hodder, 1999, p. 23]. Таким образом, сбор 

данных становится более легким и быстрым, позволяя выявлять и исследовать 

возможные связи и отношения между данными, и анализировать их быстрее и 

эффективнее, чем при применении традиционных бумажных систем записи. 

[Reeler, 2014, p. 109] 

Использование ГИС при любых раскопках требует чёткого 

планирования. Технологии цифровой записи имеют целый ряд недостатков, к 

примеру, очевидную зависимость от электричества. Подобные издержки 

следует сопоставлять с потенциальными преимуществами, такими как 

экономия времени на перевод информации из аналогового (бумажного) в 

цифровой формат и преимуществами интерпретации, позволяющими 

визуализировать и исследовать сложные объекты непосредственно в процессе 

раскопок.  

В настоящее время для исследовательских проектов все чаще 

используется запись пространственных данных с использованием тахеометра 
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или GPS приёмников, причем данные передаются непосредственно на 

компьютер, что сокращает время и возможность появления ошибок при записи 

данных [Powlesland, 1998]. Более новые технологии сбора данных, такие как 

пакет ArcSurvey семейства ArcGIS, расширяют функциональность ГИС для 

сбора данных, поэтому данные тахеометрической съёмки можно 

просматривать и аннотировать в режиме реального времени на ноутбуках или 

планшетных компьютерах. В качестве альтернативы также возможно 

получение пространственных данных с помощью фотограмметрии. 

 

2.3 Геоинформационные системы в ландшафтной археологии 

 

Несмотря на успешное применение ГИС в перечисленных областях, 

наиболее широкое распространение они получили в рамках ландшафтной 

археологии. Ландшафтная археология изучает исторический ландшафт на 

основе интеграции методов археологии, ландшафтоведения, исторической 

географии и топонимики. Главной её особенностью является то, что 

исследования проводятся преимущественно неразрушающими методами, в 

том числе и посредством пространственного анализа. Для проведения 

исследований исторического ландшафта необходим анализ разнообразной 

информации о климате, палеогеографии, роде занятия населения исследуемой 

территории, а также об особенностях его расселения.  

Многие методы, используемые для анализа археологических объектов, 

применимы также и к анализу целых ландшафтов [Aldenderfer, Maschner 1996, 

p. 43]. Исследования, проводимые в рамках ландшафтной археологии 

включают в себя методы, направленные на сбор, объединение и анализ данных 

их нескольких источников информации. Эти методы включают в себя анализ 

пыльцы, отбор проб почвы, анализ фауны, использование архивных данных 

(таких как карты или данные переписей населения) и, конечно же, сами 

археологические раскопки. Анализ пыльцы, почвы, фауны и флоры позволяет 
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понять естественную растительность региона исследования, проследить 

изменения флоры и фауны с течением времени, а также изучить виды флоры и 

фауны, используемые в хозяйственной деятельности в изучаемый период. 

Понимание многообразия растений и животных, характерных для региона, 

позволяет, например, понять рацион, доступный представителям изучаемой 

культуры [Peterson, 1999, p. 101].  

Развитие информационных технологий позволило осуществлять 

быстрые и точные измерения больших участков местности, что делает процесс 

эффективным способом более детального изучения исторической среды. 

Глобальная система позиционирования, дистанционное зондирование, 

археологическая геофизика, тотальные станции и цифровая фотография, а 

также ГИС помогли сократить время и затраты, связанные с такой работой. 

Пионерами в области ландшафтной археологии в нашей стране являются 

Г.Е. Афанасьев и Д.С. Коробов, начиная с середины 1990-х годов проводившие 

комплексное исследование региона Кисловодской котловины, в ходе которого 

была изучена система расселения средневекового аланского населения. Итоги 

многолетних усилий по изучению региона отражены в большой работе Г.Е. 

Анафасьева 2004 г., в которой приведены результаты изучения систем 

расселения, произведено моделирование экономических зон, выделение 

ареалов террасного земледелия, а также математико-картографическое 

моделирование состояний ландшафтов в зависимости от изменений 

климатических факторов [Афанасьев, Савенко, Коробов, 2004]. В качестве 

примера работ в этом направлении можно назвать совместное исследование С. 

Грина и М. Звелебила, осуществленное на базе доисторических поселений 

юго-восточной Ирландии. Целью этого проекта было получение информации 

о доисторическом ландшафте окрестностей Уотерфорд-Харбора в аспекте 

изучения процесса первичной колонизации южной Ирландии и последующего 

развития земледельческого общества. Археологические разведки, 

проведенные на этой территории, выявили около 300 памятников эпохи 
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мезолита - бронзы [Green, Zvelebil, 1990]. Это позволило авторам исследовать 

взаимодействие культурного и природного ландшафтов на разных временных 

срезах, акцентируя внимание на анализе потенциальных экономических зон, 

расстоянии до моря и имитации эффекта уровня моря на берегу и уровня воды 

в речных системах.  

Другой аспект в рамках ландшафтной археологии иллюстрирует работа 

Р. Мэтлю, предпринявшего удачную попытку реконструкции древнего 

ландшафта путем исследования пыльцы растений, полученной в результате 

археологических исследований в Йоркшир-Дейлсе (Англия). Сложность 

работы состояла в том, что археологически засвидетельствованная пыльца 

может быть, как местного происхождения, так и перенесенной со 

значительного расстояния. По этой причине автор в процессе создания слоев 

ГИС предусмотрел базу данных с информацией о почвах региона и базу 

археологических данных, дополненных радиокарбонными анализами. В итоге 

с помощью процедур многомерного анализа ему удалось построить модели 

археологического ландшафта с растительностью, соответствующие времени 

конкретных памятников эпох бронзы и железа [Martlew, 1996. P. 293-296]. 

Сегодня количество отечественных исследований в области 

ландшафтной археологии с применением ГИС постоянно растёт. Среди 

недавних можно отметить работу И.И. Бахшиева и А.Г. Колонских, 

посвященную характеристике поселений бахмутинской культуры Уфимско-

Бельского междуречья, выполненную в 2016 г. [Бахшиев, Колонских, 2016]. 

 

2.4 Геоинформационные системы как инструмент прогностического 

моделирования. 
 

Прогностическое, или предикативное моделирование, одно из первых 

направлений применения ГИС в Археологии сформировалось в США в конце 

1970-х - начале 1980-х гг. На сегодняшний день оно широко распространено В 
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США, Канаде, а также большинстве стран Европы. Кроме того, в последнее 

десятилетие работы подобной тематики стали появляться в Украине и России. 

Однако, стоит заметить, что с самого начала развития данного направления 

существуют дискуссии, касающиеся научной достоверности данного метода 

[Madry, Crumley, 1990, p. 365].  

Прогностическое моделирование позволяет предсказать вероятность 

существования на определённой территории неразведанных памятников 

археологии посредством количественной оценки типовых характеристик уже 

разведанных памятников [Kamermans, 2019, p. 43]. Стоит отметить, что 

данный подход является дискуссионным, поскольку хотя, конечно, верно, что 

условия среды влияют на выбор местоположения памятников, также верно, что 

они не являются единственными факторами, учитываемыми человеком при 

выборе места поселения. Некоторые авторы указывают, что культурные 

факторы, начиная от влияния «сверхъестественных» явлений и 

местоположения ранее существовавших поселений, могут сыграть важную 

роль в влиянии на использование человеком пространства. [Ingold, 1993]  

Поиск и интеграция экспериментальных переменных в ГИС для лучшего 

понимания многочисленных факторов, влияющих на местоположение 

поселений, остается серьезной проблемой. На сегодняшний день большая 

часть работы в этом ключе касается изучение зон видимости. В то же время 

проводятся большая часть исследований в области разработки 

прогностических моделей по-прежнему сосредоточены на изучении условий 

окружающей среды (ландшафт, климат, биоресурсы), во многом благодаря 

легкости, с которой они могут быть измерены [Kamermans, 2019, p. 45]. 

Несмотря на критику, исследователи выделяют два основных 

направления, в рамках которых применение прогностического моделирования 

может дать наилучшие результаты. Первым подобным направлением является 

упоминавшееся ранее управление культурными ресурсами (УКР), где часто 

необходимо предсказать наличие археологического материала, чтобы 
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предотвратить или смягчить ущерб от строительных или 

сельскохозяйственных работ. С точки зрения управления культурными 

ресурсами важно именно нахождение предполагаемого места нахождение 

памятника, а не объяснение причин, объясняющих его расположение. Таким 

образом, многочисленные примеры успешных работ по проведению 

прогностического моделирования показали, что факторы среды, такие как 

рельеф, тип почвы, уклон, расстояние до воды и т. д., оказывают серьезное 

влияние на расположение памятников, а анализ данных факторов существенно 

облегчает возможность прогнозировать их вероятное расположение [Claxton, 

2005, p. 338]. 

Вторая ситуация, когда прогностическое моделирование может оказаться 

полезным заключается в понимании степени, в которой на расположение 

памятника может повлиять сложное взаимодействие факторов окружающей 

среды [Connoly, Lake, 2006, p. 66]. В этом случае конечной целью является 

именно понимание, но при условии, что стоит относиться критически к 

результату и постоянно иметь в виду что корреляция не обязательно 

подразумевает причинно-следственную связь. В этом контексте 

прогностическое моделирование является ценным инструментом для 

комплексного поиска закономерностей. 

Построение предикативной модели обычно проводится в четыре этапа: 

сбор данных, статистический анализ, применение модели и окончательная 

валидация. Неотъемлемой частью прогностического моделирования является 

пространственное моделирование. Термин «пространственное 

моделирование» обозначает использование геопространственных данных для 

имитации различных процессов, понимания сложных взаимосвязи, 

прогнозирования результата или проблемного анализа. Например, 

регрессионный анализ может быть использован для установления 

взаимосвязнй между двумя переменными, одна из которых может быть 

пространственной. 
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Распространённым примером такого типа моделирования является поиск 

взаимосвязи между долей сырья, обнаруженного при исследовании памятника 

и расстояния до источника сырья. Подобная операция часто выполняется для 

того, чтобы получить представление о возможных процессах, в результате 

которых, происходили перемещения данного материала. Подобная форма 

моделирования была популярна среди североамериканских археологов в конце 

1960-х -  начале1970-х гг. [Duncan, Beckman, 2000, p. 63] 

На сегодняшний день регрессионный анализ все еще играет важную роль 

в понимании взаимосвязи между количественными переменными [Brandt, 

1992, p. 281], Более сложные формы археологического пространственного 

моделирования могут включать установление взаимосвязи между известными 

памятниками и факторами окружающей среды - высотой, градусом уклона 

поверхности, типом почвы или расстоянием до источника воды, - чтобы 

предсказать вероятность существования памятника без проведения разведки. 

Другие типы пространственного моделирования, обычно используемые 

археологами, включают использование моделей возвышения для понимания 

зон видимости [Wheatley 1995], данные о высоте и местности для понимания 

движения по ландшафтам, а также количественным анализом распределения 

артефактов для моделирования хозяйственных зон внутри памятника. 

Пространственное моделирование также может включать использование 

симуляционных исследований для понимания принятия решений людьми в 

конкретных ситуациях [Lake, 2000, p. 489] Диапазон и типы данных, 

используемых в пространственном моделировании, явно широки по охвату, в 

той мере, в которой трудно дать общие рекомендации относительно того, как 

наилучшим образом подходит этот анализ ГИС. Условно можно выделить три 

подхода к моделированию. 

Первый, наиболее общий подход направлен на анализ данных из 

пространственной базы данных, для определения, уточнения и определять 

шаблоны и отношения (возможно, с помощью отдельного статистического 
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программного обеспечения). Примером подобной операции является 

извлечение местоположений памятников в виде x, y-координат для анализа их 

группировки в разных масштабах; логистический регрессионный анализ 

переменных окружающей среды на основе сетки по отношению к 

местоположению; или вычисления статистических индексов, таких как для 

поиска пространственной зависимости (автокорреляции) в наборе данных 

[Garcia, 2008, p. 67]. В этих примерах модель данных не так важна, как масштаб 

измерения, то есть номинальный, порядковый, интервал или отношение 

данных, влияет на тип количественного анализа. Интервальные данные 

предоставляют возможности для широкого спектра надежных статистических 

тестов, но информативное моделирование может выполняться с данными 

более низкого порядка. Например, существуют исследования, 

представляющие собой простой случай непараметрического анализа 

местоположения памятника по отношению к номинальной переменной (тип 

почвы), которая дает некоторое представление о его структуре [lake, 2000, p. 

541]. 

Второй подход к пространственному моделированию включает в себя 

математическое манипулирование одним или несколькими наборами данных 

для создания новых данных. В эту категорию входит ряд различных типов 

моделирования, включающие, анализ видимости, транспортной сети, 

хозяйственных зон и некоторые формы экологического моделирования. За 

исключением моделирования сети, которое зависит от векторной топологии, 

растровые данные часто являются предпочтительным форматом данных для 

построения пространственных моделей. Данные о высоте играют особенно 

важную роль в качестве базового набора данных, на котором построены 

видимость, перемещение и экологические модели; они могут затем 

использоваться, чтобы помочь понять человеческое использование 

пространства. Новые геопространственные наборы данных также могут быть 

созданы путем объединения растровых наборов данных с использованием 
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алгебраических выражений [Howey, 2007, p.1831].  

Третий подход - это динамическое моделирование, в котором 

исследуется, как явление изменяется с течением времени. В эту категорию 

попадают некоторые типы моделей эрозии. Археологи также используют 

симуляционные модели на основе ГИС для прогнозирования и объяснения 

определенных типов поведения и принятия решений Человеком в прошлом 

под влиянием реальных условиях ландшафта. Модели на основе агентов также 

были объединены с ГИС для прогнозирования движения посетителей в 

национальных парках США, таким образом данный метод может оказаться 

полезным для УКР. Интеграция с имитационным моделированием является 

одной из наиболее активных, захватывающих и быстро развивающихся 

областей археологических ГИС [Connoly, Lake, 2006, p. 88].  

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что с 

начала широкомасштабного использования ГИС в археологии в конце 

восьмидесятых годов прошлого века, был накоплен существенный опыт, 

касающийся теории и практики их применения, а также сложились основные 

направления их использования.  К ним относятся управление культурным 

наследием, моделирование исторической ситуации и комплексные 

исследования в ландшафтной археологии Практическая реализация проектов 

на основе ГИС имеет большой потенциал, поскольку может включать в себя 

работы разного уровня – от фиксации результатов полевых исследований до 

создания региональных информационных систем, направленных как на 

эффективное управление культурным наследием и охрану памятников 

археологии, так и на проведение различного рода исследований.  

 

2.5 Основные методы пространственного анализа, применяемые в 

археологических ГИС. 

 

Прежде чем говорить о конкретных методах применения 
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геоинформационных систем, стоит отметить, что ключевым типом 

информации, которым оперируют ГИС являются пространственные данные, 

т.е. данные имеющие чёткое место в пространстве. Учитывая, что большая 

часть археологических источников имеет чёткую географическую привязку, с 

ГИС позволяют изучать археологические объекты начиная от общего уровня 

(культура, группы памятников, отдельные памятники различных видов) до 

детального, т.е. изучать пространственное распределение находок в 

культурном слое памятника, особенности размещения инвентаря в погребении 

или жилище и т.д.) 

Как отмечает Д.С. Коробов, наиболее распространёнными среди методов 

пространственного анализа являются анализ близости и анализ наложения. 

При проведении анализа близости объектов относительно друг друга в ГИС 

применяется процесс, называемый буферизацией. Буферная зона представляет 

из себя полигональный слой, образованный путём построения линий, 

равноудалённых от указанного объекта. Построение буфера, к примеру, 

позволяет ответить на вопросы о количестве источников воды вблизи 

определённого памятника, количестве памятников в зоне отвода вокруг 

строящегося газопровода и т.д. [Savage, 1990, p. 287].  

Процесс наложения включает в себя интеграцию данных, 

расположенных в разных тематических слоях. В простейшем случае это 

операция отображения, но при ряде аналитических операций данные из 

разных слоев объединяются физически. Наложение, или пространственное 

объединение, позволяет, например, интегрировать данные о почвах, уклоне, 

растительности и, к примеру, позволяет получить информацию о 

преобладающем типе почвы, характерном для расположения памятников 

определённой культуры. 

Также одной из наиболее часто применяемых процедур 

пространственного анализа является операция по построению полигонов 

Тиссена (также называемых полигонами Вороного). Она заключается в 
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построении многоугольников вокруг выбранных точек, причём границы этих 

многоугольников проходит на середине расстояния между данной точкой и 

всеми соседними. Таким образом каждая точка имеет свой полигон, 

показывающий исключительно её область влияния. При анализе 

археологического материала эту зону можно рассматривать в качестве 

потенциальной экономической зоны вокруг поселения. Несмотря на то, что 

построение полигонов Тиссена имеет ряд недостатков, одним из которых 

является то, что при его применении территория рассматривается как 

двухмерная площадь, в результате чего не учитываются внутренние барьеры, 

такие как глубокие впадины рельефа и горы, данный метод активно 

применяется как в отечественных, так и зарубежных исследованиях [Бахишев, 

Колонских, 2016, c. 64]. 

Кроме того, существует целый ряд специальных методов 

пространственного анализа, используемых преимущественно в рамках 

ландшафтной археологии, таких как метод анализа квадратов, метод анализа 

энергетических затрат, гравитационный метод, метод анализа ближайшего 

соседства, сетка Кристаллера, разнообразные методы построения ресурсных 

зон вокруг памятников и т.д. 

Под пространственным анализом в геоинформационных системах как 

правило понимается набор действий, обеспечивающих анализ 

местоположения (размещения), связей или других пространственных 

взаимоотношений между пространственными объектами, включающих анализ 

зон видимости или невидимости, анализ соседства, анализ сетей, создание и 

обработку цифровых моделей рельефа и т.д. [Коробов, 2016, c. 53]. 

В археологии различают несколько уровней пространственных структур: 

микроуровень (в рамках отдельных комплексов), средний уровень (в рамках 

памятника) и макроуровень (в рамках региона). 

Значительная часть археологических исследований связана с анализом 

точечных структур, проводимых на макроуровне, т.е. изучением 
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пространственного расположения памятников археологии в рамках региона. 

При изучении распределения в пространстве подобных структур наиболее 

распространённым является следующий ряд методов пространственного 

анализа: 

Простейшей мерой точечного распределения является анализ плотности 

точек. Плотность точек определяется как результат деления числа точек на 

общую площадь, на которой они расположены. Плотности широко 

используются как меры измерения компактности точек. Сравнивая плотности 

археологических объектов в разных областях становится возможным 

выявление различных закономерностей формирования археологических 

культур. Также становится возможным анализ этапов сложения культур, что 

достигается путём сравнения плотности распределения памятников одного 

региона в разные моменты времени. Расчёт плотности точек проводится с 

помощью специальных алгоритмов, которые существенно влияют на 

получаемою при анализе картину их пространственного распределения 

[Silverman, 1986. p. 7-33]. Наиболее распространенными в ГИС является 

простое и ядерное вычисления плотности методом ближайшего соседства. При 

простом вычислении происходит вычисление плотности точек вокруг каждой 

растровой ячейки карты. При этом, соседство определяется вокруг каждого 

растрового центра ячейки, а число точек, которые находятся в пределах 

области соседства, суммируется и делится на площадь данной области. При 

ядерном методе вычисления плотности вокруг каждой точки выстраивается 

гладкая кривая аналитическая поверхность, величина которой является самой 

высокой в местоположении точки и уменьшается с увеличивающимся 

расстоянием от нее, достигая ноля на расстоянии, равном радиусу поиска 

вокруг точки, который задается в программе [Коробов, 2016, c. 55] 

Помимо общей плотности распределения, важным фактором является 

еще и ее форма. Распределение является равномерным, если число точек на 

единицу площади в каждой малой подобласти такое же. как и в любой другой 
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подобласти. В противном случае речь идёт о неравномерным распределением 

объектов. Точечные объекты могут распределяться равномерно в пространстве 

в одном из трех возможных вариантов. Если точки расположены в узлах сетки, 

разделенных одинаковыми интервалами по всей области, то такое 

равномерное распределение называется регулярным. В других случаях 

равномерно распределенные точки располагаются в случайном порядке по 

всей рассматриваемой области, либо они бывают организованы в тесные 

группы: такое распределение называется сгруппированным, или кластерным. 

Регулярные точечные распределения встречаются среди 

археологических явлений относительно редко и обычно связаны с высокой 

организацией пространства, характерной, например, для памятников 

классической археологии [Коробов, 2016, c. 58]. Однако, в большинстве 

случаев наблюдается иерархическая система размещения памятников, когда, 

поселения более низкого уровня группируются вокруг экономических и/или 

административных (культурных) центров. 

Равномерные точечные распределения могут изучаться на основе 

отношений между одинаковыми подобластями, называемыми квадратами. 

Этот метод анализа дискретных данных достаточно распространён. В 

стандартном методе анализа квадратов определенная территория покрывается 

сеткой квадратов, каждый из которых рассматривается как объект, 

описываемый некоторым набором признаков, и в дальнейшем анализируется 

совокупность территориальных квадратов. Пример использования данного 

метода, близкий к археологическим задачам, можно найти в работе Н.В. 

Пиотух. когда пространственно-экономическая типология территории 

анализировалась по ряду признаков, связанных с хозяйственной 

деятельностью жителей Новоржевского уезда Псковской губернии ХУШ в. 

Признаки, характеризующие пространственную сетку, описывали по шкале 

баллов сельскохозяйственные угодья (пашенные и сенокосные), наличие 

водных ресурсов и дорог, качество почв [Пиотух, 2005]. 
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Еще одним методом пространственного анализа является система 

центральных поселений и сетка Кристаллера. Данный метод был разработан 

немецким географом Вальтером Кристаллером. В археологии данная методика 

нашла свое применение в изучении поселенческих структур, когда по методу 

Кристаллера осуществляется разделение карты местности с помощью 

окружностей или шестигранников с выделением поселенческого центра для 

каждого из них и подбором радиуса для наиболее оптимального деления 

территории. Данный способ применялся, к примеру, В.Б. Ковалевской для 

картографирования гипотетических мест проживания аланского населения во 

Франции [Ковалевская. 1995. С. 130]. 

Другим способом использования теории Вальтера Кристаллера стало 

изучение центральности поселений, ставшее целым направлением в 

европейской поселенческой археологии [Коробов, 2016, c. 56]. Также следует 

упомянуть три основных школы, рассматривающие разные аспекты 

центральности поселений: это изучение иерархии поселений в 

Великобритании. выделение функциональных особенностей памятников в 

Германии и распределение поселений по степени богатства находок в 

Скандинавии. 

Гравитационный метод базируется на предположении о значимости 

отдельных узлов модели, которая может быть неодинаковой. Более крупные 

объекты привлекают к себе большую активность, поэтому размер такого 

притяжения может представляться во многом подобно гравитационному 

притяжению тел, обладающих массой. Чем больше масса, тем больше сила 

притяжения между ним и его соседями. 

С помощью метода гравитации обычно анализируются поселения. При 

этом, как правило, показатель численности населения заменяется на 

показатель площади памятника [Hodder, 1976. р. 73-78]. Вычисленные с 

помощью метода гравитации индексы связи между поселениями 

выстраиваются в виде графов, которые помогают построить иерархическую 
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модель системы расселения. Теоретические аспекты и практические 

результаты применения этого метода можно найти в работах Г.Е. Афанасьева. 

Помимо описания точечных распределений в пределах выбранных 

подобластей, также изучаются локальные отношения внутри пар точек. Чаще 

всего это делается методом анализа ближайшего соседства, общепринятой 

процедурой определения расстояния от каждой точки до ее ближайшего соседа 

и сравнения этой величины со средним расстоянием между соседями. 

Вычисление этого статистического показателя включает определение среднего 

РБС среди всех возможных пар близколежащих точек (такие точки 

определяются как ближайшие к выбранной). Среднее РБС дает меру- 

разреженности точек в распределении в пространстве. Как и в анализе 

квадратов, мы можем сравнить среднее РБС с тремя возможными 

распределениями - регулярным, случайным и сгруппированным путем 

специальных вычислений индекса случайного распределения [Де Мерс, 1999. 

С. 326-328]. 

Более сложными являются процедуры пространственного моделирования 

потенциальной ресурсной зоны вокруг памятника. На данный момент существуют 

различные методы для моделирования потенциальной экономической округи 

вокруг древних поселений. Наиболее распространенный представляет собой 

построение окружностей с определенным радиусом, внутри которого 

выделяются различные зоны для хозяйственного использования. Подобный 

метод был применён Г.Е. Афанасьевым для изучения потенциальных 

экономических территорий вокруг аланских поселений в бассейне Среднего 

Дона. Имеются многочисленные примеры использования данного метода в 

ГИС-анализе памятников археологии, некоторые из которых можно найти в 

работах Г.П. Гарбузова [Гарбузов, 2007]. 

Также существует процедура ГИС-анализа потенциальных 

экономических зон вокруг поселения, построенная методом анализа 

энергетических затрат на преодоление расстояния с учетом движения по 
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рельефу местности. Данная процедура получила в литературе название Cost 

Distance Analysis [Weathley, Gillings, 2002. p. 151- 159]. Её смысл заключается в 

расчете энергетических затрат, которые предполагаются различными при 

движении по ровной местности, вниз по склону и вверх по склону. Стоимость 

энергозатрат также увеличивается по мере удаления от точки начала движения. 

В результате компьютерных расчетов происходит построение карты ГИС с так 

называемой «стоимостной поверхностью», которая имеет различные цвета в 

зависимости от затрат на преодоление расстояния по рельефу - местности в 

зависимости от направления вниз или вверх по склону. Анализ данной 

поверхности может служить для моделирования кратчайшего пути к 

выбранным объектам карты с учетом энергетических затрат на преодоление 

расстояния. 

В археологии подобный анализ применяется относительно редко. 

Имеются примеры применения подобных процедур в статьях украинских 

исследователей, публиковавшихся в электронном сборнике «Археология и 

геоинформатика». Один из первых подобных опытов в отечественной 

археологии был проведен автором при анализе доступности источников воды, 

а также моделировании пахотных угодий вокруг аланских поселений 

Кисловодской котловины [Коробов, 2016, c. 61]. 

Точечные распределения могут также характеризоваться с помощью 

полигонов Тиссена (Thiessen Tessellation), называемых также диаграммами 

Дирихле (Dirichletdiagrams) и диаграммами Вороного (Voronoi diagrams) 

[Wheatley, Gillmgs. 2002. p. 149-151]. Они названы в честь климатолога А. 

Тиссена. который пытался описывать и анализировать точечные данные с 

помощью площадных символов и аналитических методов. Операция по 

созданию полигонов Тиссена довольно проста. Если у нас есть несколько 

точечных объектов, мы можем представить себе, что каждая точка окружена 

одиночным неправильным многоугольником. Граница этого многоугольника 

проходит на середине расстояния между данной точкой и всеми соседними 
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точками. В подобном случае каждая точка покрытия будет иметь свой 

собственный полигон Тиссена. показывающий область исключительно ее 

влияния. Эту область при анализе археологического материала можно 

рассматривать как область потенциальной экономической зоны вокрут 

поселения [Афанасьев, Савенко, Коробов, С. 67-68]. 

Следует отметить, что широко распространенная процедура анализа 

территории вокруг археологических памятников путем построения полигонов 

Тиссена имеет ряд ограничений, которые следует учитывать при 

использовании данного метода [Ruggles, Church. 1996. p. 147-173]. Прежде 

всего, если мы используем эту процедуру без учета веса поселения, то у нас 

примерно одинаковые по площади территории будут иметь рядовые мелкие 

поселения и крупные центры, в которых проживало большее количество 

населения и которые, соответственно, нуждались в большей по площади 

экономической зоне. Таким образом, при моделировании необходимо 

разделять объекты на обладающие большим и меньшим весом (площадью, 

количеством населения), что будет влиять на размер построенных вокруг них 

полигонов. 

Наконец, один из главных недостатков метода Тиссена заключается в 

том. что территория рассматривается как двумерная плоскость и при ее 

делении не учитываются внутренние барьеры (например, глубокие каньоны 

рек), которые являются естественными границами. В программах ТИС’ можно 

преодолеть и это ограничение, если осуществлять построение полигонов 

Тиссена по так называемым «маскам» - специально созданным полигональным 

объектам, границами между которыми являлись бы внутренние 

территориальные барьеры. 

Таким образом, на данный момент в археологии существует целый ряд 

методов пространственного анализа, применяемых для анализа структур 

различного масштаба и сложности. Наиболее полными с методической точки 

зрения работами данной тематики являются работы Г.Е. Афанасьева и Д.С. 
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Коробова. Наиболее часто применяемыми методами являются анализ 

близости, анализ расстояния, а также построение полигонов Тиссена. 

Применение методов пространственного анализа позволяет существенно 

повысить научную полноту исследования. 
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ ГИС«ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ ЭПОХИ 

РАННЕЙ БРОНЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

 

 

 

3.1 Выбор программного обеспечения  

 

Проиллюстрировать основные этапы и принципы работы 

археологической геоинформационной системы можно на примере ГИС 

«памятники археологии эпохи ранней бронзы на территории Алтайского 

края». Одной из главных целей создания данной ГИС является систематизация 

информации о памятниках эпохе бронзы на основе ГИС – приложения, В ходе 

работ была создана полноценная работающая геоинформационная система, 

позволяющая выполнять простейшие операции пространственного анализа и 

работы с атрибутивными данными. 

Проектирование ГИС происходит в несколько этапов, каждый из 

которых основан на предыдущем. На первом этапе создания 

геоинформационной системы происходит анализ, направленный на выбор 

программного обеспечения и структуры данных проекта.  

В качестве программного обеспечения для создания ГИС был выбран 

специализированный программный продукт QGIS. QGIS является свободно 

распространяемой кроссплатформенной геоинформационной системой, 

разрабатываемой международной командой энтузиастов с 1992 года. Целью 

команды было создание простой и функциональной геоинформационной 

системы, доступной для широкого круга пользователей. Интерфейс Quantum 

GIS специально разрабатывался с целью обеспечения максимального удобства 

работы даже для пользователей, впервые работающих с ГИС. На данный 

момент QGIS является мощным инструментом обработки пространственных 

данных, во многом не уступающим, а в некоторых аспектах даже 
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превосходящим распространённые коммерческие ГИС. QGIS 

распространяется по лицензии GNU GPL 2 что означает, что её использование 

для любых целей бесплатно.  

На следующем этапе происходит подбор географических данных для 

картографической подложки. Поскольку одной их целей создания 

геоинформационной системы является систематизация информации о 

размещении памятников ранней бронзы на территории Алтайского края, в 

перечень слоёв, помимо содержащих данные о рельефе, лесных зонах и 

гидрообъектах также вошли слои с информацией о транспортной сети и 

административно-территориальном делении региона. Географические данные 

с указанными слоями были взяты из выгрузки сайта openstreetmap.com, 

работающем под лицензией Open Database License (ODbL), которая позволяет 

пользователям свободно использовать, модифицировать и распространять 

данные в своих целях.  

 

3.2 Создание таблицы атрибутивных данных 

 

Основными источниками данных о местоположении памятников 

послужили опубликованные работы, описывающие местоположение 

памятников, а также отчёты об археологических работах. Поскольку 

большинство описаний памятников не содержат точных координат 

местоположения, первоначально для его определения использовались 

сведения о местонахождении объектов на местности относительно 

населенный пунктов, гидрообъектов и т.д. На основании этих данных с 

помощью программного пакета Google Maps были определены 

приблизительные координаты памятников. Всего для 25 из памятников было 

определено точное местоположение, для 104 - приблизительное.  

Сведения о памятниках были систематизированы в виде таблицы, 

содержащей столбцы с информацией о названии памятника, его типе 
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(поселение, могильник, местонахождение), административном районе его 

местоположения, описанием и координатами местоположения. Всего в 

таблицу вошли данные о 129 объектах. 

Созданная таблица была сохранена в виде .CSV файла, имеющего 

возможность интеграции с QGIS. Данный файл был добавлен к ранее 

созданному проекту с картографической подложкой. При открытии такого 

файла в QGIS необходимо указать столбцы, содержащие координаты объектов. 

На этом этапе стоит обратить внимание, что существуют разные системы 

географических координат, поэтому картографическая подложка и записи о 

памятниках должны иметь одну систему координат. В данном случае была 

использована широко распространённая система WGS84 c проекцией 

EPSG:3857, используемая подавляющим большинством картографических 

сервисов. После добавления информация о памятниках сохраняется в виде 

временного точечного слоя который необходимо сохранить в качестве shape-

файла, что позволит редактировать атрибутивную информацию, добавлять 

новые объекты и при необходимости перенести данные в другую ГИС. 

 

3.3 Исполнение пространственных запросов 

 

QGIS имеет встроенные инструменты, позволяющие производить 

операции пространственного анализа, редактирования векторных и растровых 

объектов, а также управления связанной с ними атрибутивной информацией.  

В качестве примера операции пространственного анализа можно 

привести исполнение запроса наложения объектов, позволяющего выявить 

пространственные взаимоотношения между двумя слоями, имеющими общие 

участки. На практике этот вид анализа позволяет, к примеру, определить 

памятники, находящиеся в пределах границ населённых пунктов. 

Для проведения операции анализа необходимо выбрать пункт 

«пространственный запрос», находящийся на панели главного меню 
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программы, а затем в открывшемся меню указать параметры запроса: поиск 

точек, где слой с памятниками находится внутри слоя «границы населённых 

пунктов». Псле выполнения данной операции программа выводит список из 

восьми памятников: Нижняя Суетка, Елунино – I, Улица поселковая, Усть – 

Алейка Клуб, Володарка-V, Соколово, Аэродромное, и Двенадцатый сад, 

находящихся в пределах административных границ населённых пунктов 

Алтайского края.  

Анализ наложения также позволяет находить памятники археологии, 

находящиеся в пределах определённого административного района, на землях 

с определенным типом хозяйственного назначения и т.д. 

Стоит отметить, что качество и достоверность операций 

пространственного анализа напрямую зависят от качества и полноты 

собранных географических данных. В случае, если часть информации 

отсутствует, или записана неверно, результат может оказаться оказывается не 

достоверным.  

Еще одной операцией пространственного анализа является буферизация. 

Во время буферизации вокруг объекта происходит построение зоны 

фиксированной или переменной ширины. Буферизация, к примеру, позволяет 

находить памятники, находящиеся в зоне возможного затопления или вблизи 

строящийся автомагистрали. Для построения буфера необходимо на вкладке 

меню «вектор» в выпадающем меню выбрать пункт «геообработка» и далее - 

«построение буфера фиксированной ширины». Буфер сохраняется в качестве 

отдельного слоя, дальнейшие операции с ним аналогичны описанным в 

предыдущем пункте. Временные слои буферных зон в случае необходимости 

можно объединять, например, можно объеденить буферные зоны вокруг рек и 

озёр, находящихся в разных слоях. Также QGIS позволяет проводить 

измерения расстояний между объектами, вычисление площади и т.д.  

Описанные примеры являются лишь малой частью аналитических 

возможностей доступных QGIS. Данный пакет также включает в себя 
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инструменты анализа, выборки, геопроцессинга, основанные на модулях 

другой свободно распространяемой ГИС, GRASS.  

Таким образом, на современном этапе создание рабочей 

геоинформационной системы не требует применения дорогостоящего 

специализированного программного обеспечения. Созданная база данных, 

содержащая информацию о 129 памятниках эпохи ранней бронзы, 

находящихся на территории Алтайского края является лишь простейшей 

формой систематизации археологических данных на основе ГИС, однако она 

имеет широкие возможности для расширения как географического охвата, так 

и количества атрибутивной информации о памятниках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, геоинформационные системы прошли долгий путь от 

громоздких и дорогостоящих систем, доступных только отдельным 

государственным учреждениям, до гибкого доступного инструмента, 

позволяющего применить методы пространственного анализа в различных 

областях, в том числе и научных. С каждым новом этапом развития ГИС 

становятся всё доступнее для конечного пользователя, что означает, что 

количество исследований, в том числе и археологических, использующих их 

как инструмент, со временем будет только расти. 

Опыт применения геоинформационных систем в зарубежной археологии 

насчитывает уже почти тридцать лет. К настоящему времени развитие ГИС в 

археологии происходит в рамках трёх крупных направлений – ландшафтной 

археологии, управления культурным наследием и предикативного 

моделирования. Исходя из приблизительной библиографии, опубликованной 

на сайте Лестеровского университета, на данный момент существует более 

1000 крупных англоязычных работ, связанных с применением геоинформатики 

в археологии. Среди затронутых ими областей можно выделить общие 

вопросы применения ГИС в археологии, теоретические и методологические 

вопросы взаимодействия ГИС и, пространственный анализ, методика и 

практика применения ГИС в ландшафтной археологии, управлении 

культурными ресурсами, использовании ГИС в музейном деле, публикации 

результатов исследований, моделировании ландшафта и культурной среды, 

обработке данных дистанционного зондирования, фиксации памятников, 

предикативного моделирования, анализа видимости и обзора, виртуальной 

реальности, темопорарных (имеющих временную привязку) ГИС. 

Геоинформационные системы нашли широкое применение у археологов стран 

Европы и Северной Америки, а методы их применения совершенствуются с 

каждым годом. 
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Применение ГИС в отечественной археологии началось с некоторым 

отставанием, вызванным скорее социально-экономическими причинами. 

Геоинформационные системы в России появились позже чем США или 

Канаде, но почти одновременно со странами Европы, в начале 90-х годов 

прошлого века. Пионерами использования в данной области являлись Г.Е. 

Афанасьев и Д.С. Коробов. Первые отечественные работы, опирающиеся на 

геоинформационные системы были связанны с созданием электронных карт, 

фиксацией результатов раскопок и пространственным анализом, проводимым 

для изучения экономических связей между поселениями в рамках 

ландшафтной археологии. С каждым годом количество и качество 

отечественных работ, связанных с геоинформатикой неуклонно растёт. На 

данный момент в отечественной археологии существует целый ряд проектов, 

так или иначе опирающихся на геоинформатику. Самым крупным из них 

является единая ГИС памятников археологии России, создаваемая ИА РАН, 

насчитывающая 25000 записей. Таким образом уже сейчас можно утверждать, 

что ГИС являются важным и полезным инструментом, научная 

востребованность и значимость которого в ближайшем будущем будет только 

увеличиваться, в том числе и по причине постоянно увеличивающейся 

доступности.  

На сегодняшний день количество отечественных археологических 

исследований, в той или иной опирающихся на ГИС неуклонно растёт. А.А. 

Акашева, на основе анализа деятельности группы АГИС выделяет такие 

направления как создание региональных и специализированых 

археологических ГИС, обработка данных дистанционного зондирования, 

визуализация и виртуальная реконструкция памятников, использование ГИС в 

геофизических исследованиях, а также различного рода работы обзорного 

характера. Таким образом, несмотря на то, что применение ГИС в 

отечественной археологии произошло с некоторым запозданием, уже начиная 

с 1960-х годов существовали исследования, опирающиеся на анализ 
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пространственных данных без применения электронных систем. Первые 

крупные исследования в этой области начали появляться в начале 1990-х годов 

и основывались на анализе данных дистанционного зондирования и 

электронной картографии. Современные исследования также касаются 

обработки пространственных данных, виртуальной реконструкции 

памятников, а также создания региональных информационных систем.  

Что касается общемировой практики, то В.Н. Владимиров в своей работе 

«Историческая география и картография в зеркале исторической 

информатики» приводя данные с сайта Сиднейского университета, на котором 

была размещена библиография работ по археологии, написанных с 

использованием ГИС, указывает, что уже в 1995 году она насчитывала 328 

наименований . Очевидно, что с тех пор их количество значительно возросло.  

Геоинформационные системы, появившись в странах Северной Америки 

в 70-х годах прошлого века достаточно быстро вошли в практику 

археологических исследований. Зарубежные археологи одними из первых 

оценили преимущества новой технологии и даже внесли весомый вклад в её 

развитие. 

В настоящее время развитие ГИС в зарубежной археологии происходит 

в рамках трёх крупных направлений – ландшафтной археологии, управления 

культурным наследием и предикативного моделирования. Кроме того, 

появляются всё новые исследования, открывающие новые горизонты и 

ставящие перед исследователями новые вопросы и задачи. 

Таким образом, задачи работы решены в полном объеме, цель достигнута 

– в ходе работы были изучены основные направления применения 

геоинформационных технологий в археологических исследованиях, а также 

обобщены и систематизированы основные сопутствующие им методы. В ходе 

исследования обобщённая информация была использована для создания 

археологической геоинформационной системы «Памятники эпохи ранней 

бронзы на территории Алтайского Края». 
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Приложение 1 

 

Рис. 1 Рабочее окно QGIS 

 

 

Рис. 2. Рабочее окно QGIS с маркерами памятников эпохи бронзы. 
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Рис. 3. Окно атрибутивных данных с информацией о памятнике. 

 

Рис. 4. Результаты исполнения пространственного запроса 
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Приложение 2 

Сведения для заполнения базы данных «Памятники эпохи ранней бронзы на 

территории Алтайского Края» 

Название 

памятника 

Тип памятника Район 

местоположени

я  

Коорд. Y 

(Сев.) 

Коорд. 

X (Вост) 

Положен

ие 

Берёзовая 

Лука 

Поселение Алейский 52.548252 82.98676

0 

Точное 

Мышиный 

Лог-I 

Могильник Усть-

Пристанский  

52.243231 83.62614

7 

Точное 

Елунино-I Могильник Павловский 53.442594 82.99367

1 

Точное 

Зайчий Овраг 

? 

Могильник Усть-

Пристанский  

52.242834 83.62450

8 

Точное 

Калистратиха

-III 

Могильник Калманский 52.987071 83.60467

6 

Точное 

Колыванское-

I 

Поселение Змеиногорский 51.373424 82.21012

6 

Точное 

Бураново 

(Морозов 

Лог)  

Могильник Калманский 53.031818 83.62081

0 

Точное 

Староалейка-

II  

Могильник Топчихинский 52.821264 83.61366

4 

Точное 

Телеутский 

Взвоз-I 

Могильник Павловский 53.459599 83.06440

9 

Точное 

Улица 

Поселковая  

Могильник г. Барнаул 53.304378 83.78041

8 

Точное 

Усть-Алейка 

Клуб 

Могильник Калманский 52.825686 83.58098

9 

Точное 

Чудацкая Гора Могильник Павловский 53.441765 83.26516

3 

Точное 

Баево-II  Поселение Баевский 53.239111 80.75538

1 

Точное 

Боровое-III  Поселение Бийский 52.565011 85.32344

7 

Точное 

Аэродромное Поселение Бийский 52.561056 85.25051

9 

Точное 

Енисейское Поселение Бийский 52.566186 85.44176

9 

Точное 

Малоугренево

-I  

Поселение Бийский 52.556547 85.39281

7 

Примерно

е 

Кабанье-I Поселение Бурлинский 53.476189 78.80119

4 

Примерно

е 

Петровка-I  Поселение Бурлинский 53.350342 78.05478

3 

Примерно

е 

Устьянка Могильник Бурлинский 53.416667 78.63333 Примерно
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3 е 

Цыганкова 

Сопка-II  

Могильник Быстроистокски

й 

52.267453 84.23745

3 

Точное 

Новоегорьевк

а-I 

Поселение Егорьевский  51.787508 80.91158

9 

Примерно

е 

Перешеечное-

I  

Поселение Егорьевский  51.775289 80.82821

4 

Примерно

е 

Перешеечное-

VI  

Поселение Егорьевский  51.871061 80.94976

4 

Примерно

е 

Перешеечное-

VII (Красная 

Горка) 

Поселение Егорьевский  51.894311 80.96348

6 

Примерно

е 

Ненашево-I  Поселение Егорьевский  51.573092 80.98377

2 

Точное 

Ненашево-II 

(Большая 

Горка) 

Поселение Егорьевский  51.573117 80.98396

1 

Примерно

е 

Ненашево-III 

(Плотина) 

Поселение Егорьевский  51.575237 80.98735

1 

Точное 

Пестряково 

озеро 

Поселение Завьяловский 52.834388 80.96472

8 

Примерно

е 

Саввушка Местонахожден

ие 

Змеиногорский 51.3355 82.14536

4 

Примерно

е 

Слюдянка  Поселение Змеиногорский 51.392567 82.20843

9 

Точное 

Комарово-I  Поселение Зональный 52.592069 84.74734

7 

Примерно

е 

Шорникова 

Грива  

Поселение Зональный 52.693008 84.68243

9 

Примерно

е 

Дергач Поселение Зональный 52.716647 84.72643

3 

Примерно

е 

Костенкова 

Избушка  

Поселение Зональный 52.703403 84.69718

9 

Примерно

е 

Иткуль-II  Поселение Зональный 52.700525 84.69139

4 

Примерно

е 

Коровья 

Пристань-I  

Поселение Зональный 52.706231 84.69202

5 

Примерно

е 

Коровья 

Пристань-II  

Поселение Зональный 52.706236 84.68756

1 

Примерно

е 

Коровья 

Пристань-III  

Поселение Зональный 52.705869 84.68111

9 

Примерно

е 

Озерки 

Восточные  

Поселение Зональный 52.712081 84.60941

4 

Примерно

е 

Озерки 

Восточные  

Могильник Зональный 52.712082 84.60941

5 

Примерно

е 

Ляпустин 

Мыс  

Поселение Зональный 52.708817 84.61724

4 

Примерно

е 

Корчажка-I  Поселение Зональный 52.708425 84.61593

6 

Примерно

е 

Огород А.Т. 

Демкова  

местонахождени

е 

Зональный 52.711997 84.60859

2 

??? 
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Комсомольск

ий Мыс 

Могильник Зональный 52.712567 84.60992

2 

Примерно

е 

Иткуль местонахождени

е 

Зональный 52.517653 84.77974

4 

Примерно

е 

Соколово местонахождени

е 

Зональный 52.533411 84.78730

8 

Примерно

е 

Малая Речка-I  Поселение Колманский 52.923086 83.75641

8 

Примерно

е 

Малая Речка-

III  

Поселение Колманский 52.919818 83.75659

0 

Примерно

е 

Малая Речка-

IV  

Поселение Колманский 52.921478 83.75693

3 

Примерно

е 

Малая Речка-

V  

Поселение Калманский 52.925524 83.74629

0 

Примерно

е 

Чернявские 

Бугры-III  

Поселение Калманский 53.056179 83.74459

5 

Примерно

е 

Тузовские 

Бугры-I 

Могильник Калманский 53.031472 83.76947

2 

Точное 

Тузовские 

Бугры-III  

Поселение Калманский 53.057831 83.74241

6 

Примерно

е 

Усть-Алейка-

II 

Поселение Калманский 52.820975 83.55941

7 

Точное 

Борковский 

Елбан-I  

Поселение Калманский 53.780203 53.78020

3 

Примерно

е 

Плотниково местонахождени

е 

Каменский 53.541756 81.51935

9 

Примерно

е 

Плотинная - I Поселение Каменский 53.780203 81.41660

0 

Примерно

е 

Усть-Кожа-I  Могильник Красногорский 52.515986 86.30940

3 

Примерно

е 

Усть-Кожа-II  Поселение Красногорский 52.515075 86.30865

3 

Примерно

е 

Заковряшено-

I  

Поселение Крутихинский 53.904892 81.22034

7 

Примерно

е 

Крутихинская 

Сопка-I  

Поселение Крутихинский 53.940811 81.24125

6 

Примерно

е 

Новенькое-IV  местонахождени

е? 

Локтевский 51.074997 81.14073

1 

Примерно

е 

Новенькое-VI  местонахождени

е? 

Локтевский 51.076819 81.14226

9 

Примерно

е 

Новенькое-

VII  

местонахождени

е? 

Локтевский 51.079133 81.14346

9 

Примерно

е 

Новенькое-X  местонахождени

е? 

Локтевский 51.081461 81.14510

8 

Примерно

е 

Новенькое-

XIV  

местонахождени

е? 

Локтевский 51.083803 81.14624

4 

Примерно

е 

Новенькое-

XV  

местонахождени

е? 

Локтевский 51.085992 81.14781

1 

Примерно

е 

Калантырь-II  Поселение Локтевский 51.022364 81.08615

6 

Примерно

е 

Крестьянка-I  Поселение Мамонтовский 52.392519 81.52000 Примерно
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0 е 

Крестьянское

-III  

Поселение Мамонтовский 52.387144 81.50701

1 

Примерно

е 

Пески-I Поселение Мамонтовский 52.348195 81.41660

8 

Примерно

е 

Пески-II  Поселение Мамонтовский 52.640141 81.49117

2 

Примерно

е 

Курейка-IIIа  Поселение Мамонтовский 52.555756 81.49130

1 

Примерно

е 

Курейка-V Поселение Мамонтовский 52.556933 81.49117

2 

Примерно

е 

Миронов Лог-

IV  

поселение Мамонтовский 52.640141 81.41056

5 

Примерно

е 

Бурановка-IV  поселение Мамонтовский 52.585566 81.53054

0 

Примерно

е 

Моховое-IV  поселение Мамонтовский 52.611635 81.41660

8 

Примерно

е 

Шипуновка-I  Поселение Мамонтовский 52.708686 81.68405

6 

Примерно

е 

Шипуновка-V 

(Шипуново-

V)  

Поселение / 

могильник 

Мамонтовский 52.710278 81.72180

3 

Примерно

е 

Долгово-I  поселение Новичихинский 52.369950 81.19590

7 

Примерно

е 

Долгово-II  поселение Новичихинский 52.348195 81.16672

5 

Примерно

е 

Новичиха  поселение Новичихинский 52.190948 81.36251

0 

Примерно

е 

Мельниково-I  поселение Новичихинский 52.206662 81.27579

4 

Примерно

е 

Высокая 

Грива  

поселение Панкрушихинск

ий 

53.918499 80.60730

8 

Примерно

е 

Новоалтайско

е  

поселение Первомайский 53.359061 83.94474

7 

Примерно

е 

Гоньбинский 

Кордон-III  

поселение Первомайский 53.436458 83.67709

0 

Примерно

е 

Николаевка поселение Петропавловски

й 

52.178756 84.10654

0 

Примерно

е 

Ребриха-I  могильник Ребрихинский 53.080714 82.38345

4 

Примерно

е 

Двенадцатый 

Сад 

местонахождени

е 

Рубцовский 51.491632 81.30124

4 

Примерно

е 

Смоленское местонахождени

е 

Смоленский 52.309373 85.13201

9 

Примерно

е 

Денисова 

пещера  

Поселение Солонешенский 51.397358 84.67639

4 

Точное 

Нижняя 

Суетка  

Могильник Суетский 53.217700 79.91002

2 

Примерно

е 

Усть-Чумыш-

I  

Поселение Тальменский 53.559406 83.23481

4 

Примерно

е 

Речкуново-III  Поселение Тальменский 53.488425 83.39128 Примерно
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8 е 

Зайцево-II  Поселение Тальменский 53.677834 83.26267

6 

Примерно

е 

Белое Поселение Тогульский 53.361689 85.85979

6 

Примерно

е 

Володарка-V  Поселение Топчихинский 52.724404 83.63093

7 

Примерно

е 

Большая 

Речка 

Поселение Троицкий 54.232242 83.12131 Примерно

е 

Павловка - I  местонахождени

е 

Угловский 51.397358 51.39735

8 

Примерно

е 

Павловка-IV  местонахождени

е 

Угловский 51.313735

8 

51.39735

8 

Примерно

е 

Павловка-VI  местонахождени

е 

Угловский 51.327358 51.39735

8 

Примерно

е 

Павловка-VIII  местонахождени

е 

Угловский 51.239735

8 

51.39735

8 

Примерно

е 

Павловка-X  местонахождени

е 

Угловский 51.391335

8 

51.39735

8 

Примерно

е 

Алексеевка-I  местонахождени

е 

Угловский 51.397312

1 

51.39735

8 

Примерно

е 

Алексеевка-

III  

местонахождени

е 

Угловский 51.397355 51.39735

8 

Примерно

е 

Алексеевка-V  местонахождени

е 

Угловский 51.397358 51.39735

8 

Примерно

е 

Коростели-I  местонахождени

е 

Угловский 51.397358 51.39735

8 

Примерно

е 

Коростели-

VII  

местонахождени

е 

Угловский 51.397358 51.39735

8 

Примерно

е 

Ивановское-I  Поселение Угловский 51.399242 80.24356

1 

Точное 

Ивановское-II Поселение Угловский 51.401433 80.24637

2 

Точное 

Кашлоу-V  Поселение Угловский 51.049903 51.04990

3 

Примерно

е 

Кашлоу-VIII  Поселение Угловский 51.049903 51.04990

3 

Примерно

е 

Лаптев Лог  Местонахожден

ие 

Угловский 51.049903 80.16359

2 

Примерно

е 

Ляпуново-I поселение Угловский 51.317433 80.19310

8 

Примерно

е 

Вал-Кордон-II  поселение Угловский 51.771299 80.40242

4 

Примерно

е 

Вал-Кордон-

III  

поселение Угловский 51.773657 80.37551

0 

Примерно

е 

Лебяжье Могильник Усть-

Пристанский  

52.367478 83.27090

8 

Примерно

е 

Клепиково Могильник Усть-

Пристанский  

52.537589 83.74622

2 

Примерно

е 

Совхоз 

“Мартовский” 

Местонахожден

ие 

Хабаровский 53.450847 79.51639

0 

Примерно

е 
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Усть-Васиха-

II  

Поселение Целинный 53.105784 86.05992

7 

Примерно

е 

Степной 

Чумыш  

Поселение Целинный 53.132337 85.99422

8 

Примерно

е 

Победа Местонахожден

ие 

Целинный 53.123439 86.06180

4 

Примерно

е 

Молоково-I  Могильник Шелаболихинск

ий 

53.619692 81.85451

1 

Примерно

е 

Киприно Поселение Шелаболихинск

ий 

53.543767 82.09337

5 

Примерно

е 

Ирба Поселение Шелаболихинск

ий 

53.446752 82.83532

5 

Примерно

е 

Морайка поселение Шелаболихинск

ий 

53.466833 82.87291

9 

Примерно

е 

Кармацкий Могильник г. Барнаул 53.448200 83.80039

7 

Примерно

е 
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