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Г
лобальный процесс урбанизации и резкий рост за-
грязнения городов вызывают необходимость эколого-
географического картографирования их территорий. 
Как для проведения экологических исследований, так 

и для интерпретации их результатов необходимо специфиче-
ское картографическое обеспечение, которое призвано по-
мочь в получении точной и полной пространственной ин-
формации для решения ряда конкретных задач.

Широкий доступ к сети Интернет в крупных горо-
дах, а также уверенное развитие веб-картографии предо-
ставляют значительные возможности для реализации ре-
зультатов исследований городских систем в качестве спе-
циализированных геосервисов. Поэтому удобным спосо-
бом представления картографического обеспечения мо-
жет служить веб-сервис, базирующийся на технологии 
интернет-геопорталов. Геопортальные технологии являются 
на сегодняшний момент одним из наиболее активно разви-
вающихся направлений геоинформатики, которое позволя-
ет не только проводить анализ пространственных данных, 
но и обмениваться ими в рамках открытых коммуникаци-
онных сетей [1].

Картографическое обеспечение (базы данных) пока-
зывает территорию Восточного округа г. Москвы, где уже 
продолжительное время ведутся ландшафтно-геохими- 

ческие исследования [5 и др.]. Информация представле-
на в интернет-среде на основе технологии ScanEx Web 
GeoMixer, которая позволяет комбинировать в одном он-
лайн проекте различные типы данных, работать одновре-
менно с растровым и векторным форматом, подключать 
базы данных и осуществлять поиск. Такой проект существу-
ет на геопортале МГУ. Состав имеющихся на сервисе дан-
ных по исследуемым участкам можно назвать своеобразным 
экологическим портретом городской территории. 

Содержание системы карт

Рассмотрим содержание системы картографического обе-
спечения экологических исследований территории мегапо-
лиса, составленной на примере части Восточного админи-
стративного округа г. Москвы. Созданная картографическая 
база данных состоит из нескольких блоков: данные дистан-
ционного зондирования; базовая карта — географическая 
основа; карты функциональных зон; карты элементов ланд-
шафтной структуры; синтетическая карта ландшафтно-
функциональных комплексов. Все эти блоки карт представ-
лены в среде геопортала МГУ. 

Данные дистанционного зондирования. Высокое про-
странственное разрешение и регулярное обновление дела-
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ют современные космические снимки важным источником 
при изучении и картографировании городских территорий. 
Отдельные здания и их относительная высота, улицы, на-
земные линии метро, железные дороги и другие объекты 
уверенно распознаются на таких снимках по форме, разме-
рам и тени, по рисунку изображения определяется структу-
ра жилой застройки.

Многозональные снимки имеют, как правило, более низ-
кое пространственное разрешение по сравнению с панхро-
матическими, однако они позволяют точно определять ви-
довой состав растительности в городских парках и жилых 
кварталах, дешифрировать границы водных объектов. Наш 
опыт показал, что снимки в тепловом диапазоне со спут-
ников Landsat 5 и 7, несмотря на низкое пространственное 
разрешение (60 м), дают возможность судить о выбросах 
промышленных предприятий и, следовательно, отделить те 
из них, чьи здания и территория используются в настоящее 
время не по назначению [6]. 

На геопортале МГУ, который основывается на техноло-
гии Geomixer, уже представлено базовое покрытие высоко-
детальными космическими снимками территории Москвы 
(IKONOS, разрешение 0.8 м). Кроме этого в качестве ба-
зовых подложек для сервиса ВАО нами были использова-
ны изображения со спутника QuickBird (2.4 м) в различных 
вариантах синтеза, а также рассчитанное изображение ин-
декса NDVI.

Базовая карта выполняет функции дополнительной 
географической основы, она представлена детальным по-
крытием карт, разработанным в компании «СКАНЭКС» на 
основе картографических данных Rumap. Базовый масштаб 
карты зависит от уровня масштабирования портала и впол-
не удовлетворяет специфике исследования. Кроме того, 
в качестве базовых характеристик нами были внесены в су-
ществующий проект некоторые дополнительные объекты, 
такие, как автозаправочные станции, границы изучаемых 
территорий, сетка районов ВАО и др.

Карты функционального зонирования. Функциональная 
структура города оказывает превалирующее влияние на 
распределение загрязнителей на его территории [4], поэ-
тому составляющие этот блок карты имеют исключитель-
ное значение. Основная из них — карта функциональных 
зон, на которой показаны селитебная, производственно-
транспортная, природно-рекреационная зоны и зона спе-
циального назначения (рис. 1).

Селитебная (жилая) функциональная зона включа-
ет в себя все жилые и общественные здания. С точки зре-
ния эколого-геохимических исследований, особое значе-
ние имеет трехмерность городского ландшафта, т.е. раз-
личия в высоте городской застройки. С учетом специфи-

ки московской застройки целесообразно выделить кварта-
лы с низкой (1–5 этажей), средней (6–12 этажей) и высокой 
(13 и выше) этажностью. Низкий антропогенный рельеф 
со слабой выраженностью механических барьеров обуслов-
ливает преобладание латеральной воздушной миграции. За-
стройка со средней этажностью создает механические ба-
рьеры и, как следствие, способствует появлению восходя-
щих воздушных потоков, которые становятся преобладаю-
щими при застройке высокой этажности. Отсутствие ба-
рьеров и равномерное распределение загрязнителей типич-
ны для участков коттеджной застройки.

Производственно-транспортная функциональная зо- 
на — основной источник загрязнений в городе. В по-
следние десятилетия большинство промышленных пред- 
приятий-загрязнителей были выведены за пределы терри-
тории Москвы, поэтому на карте показаны промышленные 
предприятия, действующие и хозяйственные корпуса кото-
рых или пустуют, или используются не по назначению, на-
пример, как торговые комплексы. Транспорт в мегаполи-
се — более сильный источник воздушных загрязнений, чем 
промышленность. Транспортная зона включает в себя все 
основные элементы транспортной инфраструктуры.

К функциональной зоне специального назначения 
отнесены участки, занятые объектами коммунально-
бытового характера, крупными торговыми центрами, 
складами, мастерскими и т.п. Основные массивы такой 
застройки сосредоточены вдоль железнодорожных маги-
стралей и МКАД.

Природно-рекреационная функциональная зона — это 
территория вне жилой зоны, занятая растительностью, т.е. 
городские леса и парки, лесополосы вдоль полотна желез-
ных дорог и магистралей, а также скверы, газоны и т.д.

Рис. 1. Карта функциональных зон, представленная на веб-сервисе
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Другие карты этого блока позволяют получить деталь-
ные характеристики некоторых из функциональных зон, 
важных для оценки экологической ситуации на территории 
города. Так, карта озеленения городских кварталов характе-
ризует важный фактор, влияющий на распределение загряз-
нений, — внутриквартальные зеленые насаждения, играю-
щие роль экрана на пути осаждения атмосферных выпаде-
ний. Значимой характеристикой может служить доля зеле-
ных насаждений в площади жилого квартала, которая была 
рассчитана нами по результатам классификации космиче-
ского изображения. 

Более детально характеризуют городскую застройку 
карта структуры застройки и карта запечатанности терри-
тории. Структура городской застройки во многом опреде-
ляет распределение воздушных потоков над городской тер-
риторией. Согласно концепции комплексной организации 
жилой застройки в Москве [2] выделяются несколько типов 
структуры жилой застройки: периметральная, групповая, 
строчная, усадебная. При эколого-геохимических иссле-
дованиях почвенного покрова городской территории важ-
но учитывать запечатанность дневной поверхности строе-
ниями и асфальтобетонными покрытиями, поскольку она 
опосредованно способствует изменению микроклимата 
и гидрологического режима и тем самым косвенно влия-
ет на незапечатанные, свободно функционирующие город-
ские почвы [3]. Нами выделены три степени запечатанно-
сти городских территорий (низкая, средняя и высокая), от-
несенные к основным функциональным зонам, поскольку 
в пределах зон различается интервал значений этого пока-
зателя (рис. 2).

Карты блока функционального зонирования представ-
лены в виде отдельных слоев, что обеспечивает возмож-
ность их комбинирования или проведения сопоставитель-
ного анализа на основе возможностей пользовательского 
интерфейса геопортала. 

Карты элементов ландшафтной структуры. Для вы-
явления закономерностей распространения на городской 
территории загрязняющих веществ сведения о функцио-
нальном зонировании необходимы, но недостаточны, нуж-
на также характеристика природных особенностей, ланд-
шафтной структуры. Коренные природные ландшафты на 
территории города претерпевают сильнейшую трансфор-
мацию, но, несмотря на это, значительно влияют на распре-
деление и миграцию в почвенном покрове таких загрязни-
телей, как тяжелые металлы и полициклические ароматиче-
ские углеводороды.

Основные в этом блоке — карты элементарных ланд-
шафтов и рыхлых отложений, а дополнительные — карты 
рельефа, поверхностных водотоков, подтопления грунтовы-

ми водами, коренных ландшафтов, кислотности почв, гео-
морфологическая, почвенная карты [7].

В эколого-геохимической классификации самой низкой 
иерархической единицей принято считать элементарный 
ландшафт, выделяемый по признаку одинаковых условий 
поступления и миграции вещества, которые зависят прежде 
всего от сложенного определенной породой рельефа и ги-
дрографической сети, а также от растительности.

Карта элементарных ландшафтов составлена на осно-
ве совместного анализа карт рельефа, границ водосборных 
бассейнов, геоморфологической и ландшафтной карт из 
Экологического атласа Москвы. Дополнительно для опре-
деления преобладающего класса ландшафта потребовалось 
составить карту кислотности почв. Она получена в резуль-
тате интерполяции значений pH в точках отбора образцов 
почв. Отбор выполнялся специалистами кафедры геохимии 
ландшафтов и географии почв географического факульте-
та МГУ имени М.В. Ломоносова [5]. В результате на изучае-
мой территории выделено четыре типа элементарных ланд-
шафтов: элювиальные, трансэлювиальные, трансаккумуля-
тивные и супераквальные (рис. 3). 

Карта рыхлых отложений необходима для интерпрета-
ции результатов эколого-геохимических исследований. По-
чвенный покров городских территорий сохраняет, как пра-
вило, лишь некоторые реликтовые признаки природных 
почв: естественные почвы сохраняются преимущественно 
в лесопарковых зонах и на городских окраинах, а на боль-
шей части территории формируются специфические ан-
тропогенно преобразованные почвы, развитые на культур-
ном слое, и только в редких случаях — на естественных 
почвообразующих породах [3]. Информацию о характере 
и мощности культурных наносов можно найти на специа- 

Рис. 2. Карта запечатанности городской территории
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лизированных картах техногенных отложений. Они, как 
правило, представлены суглинками, и их мощность зави-
сит от длительности и характера антропогенного влияния, 
возраста городской системы и т.п. Распределение рыхлых 
отложений естественного происхождения прослеживается 
на ландшафтных и почвенных картах. Составленная кар-
та рыхлых отложений характеризует механический состав 
отложений естественного происхождения и среднюю мощ-
ность перекрывающего их культурного слоя.

Карта ландшафтно-функциональных комплексов. 
Наиболее полную характеристику миграции загрязняющих 
веществ можно получить в результате совместного анали-
за информации о ландшафтной структуре и функциональ-
ных зонах территории. Возможны два варианта анализа: 
визуальное сопоставление ряда карт и геоинформацион-
ный анализ. Результатом сопоставления картографических 
слоев стал вариант синтетической карты ландшафтно-
функциональных комплексов территории (рис. 4).

Легенда карты содержит 19 таксонов ландшафтно-
функциональных комплексов. Ландшафтный блок данных 
карты, определяющий природные особенности дифферен-
циации химических веществ в почвенном покрове, содер-
жит характеристики ландшафтов и рыхлых отложений (ин-
дексное обозначение). В функциональном блоке выделены 
промышленная, транспортная, селитебная, рекреационная 
и агротехногенная зоны. Тип функциональных зон оказыва-
ет превалирующее влияние на распределение загрязнителей.

Возможности использования карт на сервисе

Карты территории ВАО г. Москвы, представленные в виде 
системы, были составлены в программном продукте ArcGIS, 

а после этого перенесены в среду веб-проекта. Оформление 
карт, в соответствии с атрибутами объектов, было проведе-
но на основе возможностей технологии Geomixer. 

Доступ к сети Интернет осуществим практически на 
всей территории Москвы, поэтому пользоваться серви-
сом можно непосредственно в ходе полевой деятельности. 
При проектировании веб-картографического сервиса важ-
но разработать точную логическую структуру проекта. Как 
правило, она должна соответствовать структуре базы дан-
ных, которая используется при составлении, либо (обыч-
но) структуре самих данных — в случае более простого на-
значения сервиса. Важно учитывать обязательное послой-
ное состояние информации. Необходимо заранее осозна-
вать иерархию расположения слоев: для веб-карт работают 
те же принципы составления, что и для стандартных карто-
графических материалов. В нашем случае все блоки инфор-
мации на портале соответствуют структуре разработанной 
системы карт и базы данных. 

Расположенные в такой последовательности карты наи-
более удобно рассматривать совместно с применением ви-
зуального оверлея слоев, что позволяет выявить закономер-
ности между различными явлениями. Разумеется, операции 
анализа карт, реализуемые в основных настольных ГИС, на-
много превосходят по своим техническим характеристи-
кам возможности веб-сервиса. Однако данный проект по-
зиционирует себя прежде всего как сервис, целью которо-
го является открытость данных и возможность их использо-
вания непосредственно в ходе полевых работ на местности. 
Такой проект также рассчитан на использование специали-
стами в области экологии, которые не владеют всеми навы-

Рис. 3. Карта элементарных ландшафтов

Рис. 4. Карта ландшафтно-функциональных комплексов с нало-
женным слоем уровней загрязнения почвенного покрова тяжелы-
ми металлами
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ками ГИС-картографирования, поэтому простота в исполь-
зовании играет важную роль.

Технология Geomixer позволяет работать с атрибутив-
ными таблицами данных. Каждый объект на веб-карте име-
ет свои атрибуты, исходя из которых проводят оформление 
изображения, назначение стилей. При этом пользователь 
имеет право изменять атрибуты, вносить изменения в та-
блицы, строить запросы к данным. Это важно, если в одном 
векторном файле содержатся несколько типов объектов, 
а требуется отобразить только определенные из них. В та-
ком случае можно составить SQL-запрос в таблице атрибу-
тов, чтобы определить те объекты, атрибуты которых соот-
ветствуют условиям запроса. Набор пространственных объ-
ектов со своими атрибутами образует цельную базу данных 
на веб-сервисе, что делает его удобным хранилищем боль-
шого объема пространственной информации для последую-
щей визуализации в виде веб-карт (рис. 5).

Важными элементами пользовательского интерфейса яв-
ляются возможности для проведения измерений на картах. 
Это необходимо при полевых исследованиях, когда требу-
ется рассчитать среднее расстояние между точками отбора 
проб для построения рациональной сети опробования. 

Заключение

Использование веб-картографических технологий для обе-
спечения экологических исследований раскрывает широкие 
возможности для визуализации результирующей информа-
ции, представленной в виде карт, таблиц базы данных, ил-
люстраций и т.п., с сохранением доступа к данным из лю-
бого места, где осуществляется выход в Интернет. На осно-

ве этих технологий на примере территории ВАО г. Москвы 
была разработана методика составления картографическо-
го обеспечения для проведения экологических исследова-
ний. Созданный на основе технологии Geomixer веб-сервис 
является своеобразным экологическим портретом город-
ской среды. 

В рамках геопортала МГУ результаты исследований, со-
ставленные в виде геосервиса, могут сравниваться с данны-
ми других пользователей, что открывает возможности для 
интеграции научных исследований в единый информаци-
онный блок, удобный для изучения всем научным сообще-
ством. 
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Environmental portraits of urban areas on the 
MSU geoportal. By T. Khaybrakhmanov

Widespread access to the Internet within the major cities, as well 
as the consistent development of web-mapping provides significant 
opportunities for the implementation of research results of urban 
systems as specialized geoservices. This service is developed on the 
territory of the Eastern district of Moscow and is based on technology 
Scanex Web Geomixer. The results of ecological research, presented 
by maps, database, satellite images, are realized within a single web 
service that allows to review and analyze the information together, 
to gain access to research results from any location with Internet 
connection, add new data directly into the online project. Service is 
represented on the basis of geoportal MSU with open access to the 
entire scientific community.

Рис. 5. Таблица атрибутов для точек геохимического опробования  


