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В России в настоящее время
существует два подхода к пред
ставлению пространственных
данных: геопорталы на регио
нальном уровне для целей уп
равления территориями [1, 2] и
общероссийские порталы для
различных отраслей экономи
ки, например, лесного и сель
ского хозяйств [3, 4]. В перс
пективе необходим единый
геопортал интерактивных тема
тических карт, которым мог бы
воспользоваться любой граж
данин для решения задач раз
ного уровня. Важными состав
ляющими такого проекта явля
ются единообразие в представ
лении данных и комплексный
подход, которые помогут прео
долеть нескоординированность
действий различных организа
ций, увеличить системность в
проводимых работах и умень
шить экономические затраты.
Создание геопортала с едино
образной классификацией сос
тояния отображаемых единиц
земного покрова для всей стра
ны — довольно длительное и
трудоемкое, но вполне выпол
нимое дело. Под земным пок
ровом в данном случае понима
ется физическое и биологиче
ское покрытие земной поверх
ности, включая искусственные
образования, сельскохозяй
ственные области, леса, полуес
тественные области, заболо

ченные места, переувлажнен
ные земли и водные объекты.
В этом смысле, интересен
опыт стран Евросоюза (ЕС), ко
торые в кооперации создали
долгосрочный
и
активно
действующий онлайн проект
Corine Land Cover (CLC). Цен
ность этого проекта в создании
универсальной единообразной
номенклатуры и типологии
пространственных единиц на
территорию стран Евросоюза и
сопредельных государств, а так
же в актуальности интерактив
ных тематических карт бесшов
ного земного покрова. Инфор
мация о проекте CLC была пред
ставлена еще в 2009 г. на меж
дународной конференции по
картографированию раститель
ности и ландшафтов северных
регионов (Mapping and monito
ring of Nordic vegetation and
landscapes) [5], однако данные
о CLC на русскоязычных сайтах
отсутствуют. Расскажем о нем
более подробно.
Онлайн проект Corine Land
Cover
Сorine Land Cover — это кар
тографогеографическая база
данных объектов земного пок
рова европейских стран, сбор
информации для которой начал
ся в 1985 г. в рамках Программы
по координации информации об
окружающей
среде
—

COoRdinate INformation on the
Environment. В настоящее время
за проект отвечает Европейское
агентство по окружающей среде
(European Environment Agency
— EEA) [6], в которое, кроме 28
государств ЕС, входят Исландия,
Лихтенштейн, Норвегия, Швей
цария и Турция, а также 6 стран
Западных Балкан.
Одной из основных задач, ре
шаемых в рамках этого проекта,
стало создание реестра объек
тов земного покрова террито
рии европейских стран. Данные
о ландшафте и растительности
необходимы для экологической
политики на межгосударствен
ном, государственном и регио
нальном уровнях. Базу данных
можно использовать при управ
лении территориями, на кото
рых возникают экологические
проблемы, такие как эрозия
почв, выбросы загрязняющих
веществ в воздух, лесные пожа
ры и др. Цель CLC — получение
непротиворечивых и сопостави
мых данных об объектах земно
го покрова на территории госу
дарств, участвующих в проекте
[6]. Ограничений к доступу и ис
пользованию этой информации
в коммерческих или некоммер
ческих целях нет при условии
ссылки на источник.
В проекте местоположение и
состояние единицы земного
покрова определялось по ре
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зультатам
дешифрирования
изображений, полученных с
космических аппаратов SPOT4,
SPOT5, Landsat5, Landsat7,
IRSP6 и RapidEye, а для уточне
ния достоверности интерпрета
ции и отнесения объекта к той
или иной категории согласно ти
пологии CLC использовались
аэрофотоснимки, топографи
ческие карты, карты раститель
ности и ландшафтов, геологи
ческие данные, полевые иссле
дования эталонных участков
[5]. В итоге, результаты инвен
таризации объектов земного
покрова на территории отдель
ных государств были объедине
ны в единую бесшовную карту
земного покрова масштаба
1:100 000. Выбор масштаба
обусловлен компромиссом меж
ду производственными затрата
ми и необходимым уровнем де
тализации информации об этих
объектах. Таким образом, на
карте отображались площадные
объекты с минимальной пло
щадью 25 га, а линейные — име
ющие ширину более 100 м [6].
Искусственно созданные тер
ритории и естественные ланд
шафты разделены на простран
ственные единицы и иерархи
чески представлены на трех
уровнях. Первый уровень соот
ветствует 5 основным категори
ям объектов земного покрова:
искусственные
территории,

Рис. 1
Фрагменты карты состояния объектов земного покрова в
разных масштабах и легенда к ней (2006 г.)

сельскохозяйственные земли,
лесные и полуестественные
районы, водноболотные угодья,
водные поверхности. Второй и
третий уровни включают в себя
эти же структуры с более высо
кой детализацией. Для второго
уровня выделяются городские
зоны, леса, озера и т. д. Третий
уровень состоит из 44 типов
отображаемых структур, кото
рые являются цветовой основой
карты, данные об этих типах от
ражены в легенде к карте. Ле
генда разрабатывалась для це
лей землепользования. К при
меру, на сельскохозяйственных
землях выделяются: орошаемые

а)

б)

в)

г)

Рис. 2
Фрагменты карт разных лет: 1990 (а), 2000 (б), 2006 (в), 2012 (г)
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участки, рисовые поля, вино
градники, оливковые рощи,
фруктовые сады, посадки одно
летних культур и др. При наве
дении на контур появляется ин
формация о типе сельскохозяй
ственных земель. Подразделы
легенды отражают единообра
зие созданной типологии для
всего проекта CLC. На рис. 1 по
казаны фрагменты карты состо
яния объектов земного покрова,
в разных масштабах, созданной
в 2006 г. [6]. Если использовать
данную типологию для террито
рии России, то ее необходимо
изменить и дополнить, так как
она не охватывает всех типов
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(контуры темнозеленого цве
та), но в то же время уменьши
лось число лесных пожаров
(контуры черного цвета).
Интерактивные тематические карты

а)

б)

в)

Рис. 3

С 2000 по 2015 гг. Европейс
ким агентством по окружающей
среде создана серия интерак
тивных тематических карт, мно
гие из которых периодически
обновляются. Большое число из
них посвящено экологическому
состоянию водных объектов,
очистке воды, загрязненности
рек и озер различными химиче
скими элементами и т. д. Часть
карт представлена в растровом
виде, но наибольший интерес
представляют векторные. Все
они созданы и создаются для
полноценного управления тер
риториями и решения многооб
разных экологических проблем.
На сайте ЕЕА можно найти карты
по следующим направлениям:
биоразнообразие, сельское хо
зяйство, рыболовство, измене
ние климата, загрязнение возду
ха, окружающая среда и здо
ровье населения, экологические
сценарии и технологии [6]. Ос
тановимся на некоторых из них.
На основе карт проекта CLC в
2011–2012 гг. созданы произ
водные онлайн карты: лесов,
сельскохозяйственных земель,
болот и озер [6]. Легенды к кар
там полностью совпадают с кар
тами проекта CLC. На рис. 3 по

казаны фрагменты этих карт, ко
торые наглядно демонстрируют
распределение разных типов
лесов (хвойные, лиственные,
смешанные леса и пр.), сельско
хозяйственных земель (вино
градники, посадки однолетних
культур, фруктовые сады и пр.)
и водноболотных объектов (бо
лота, озера, морские лагуны и
пр.) по территории европейских
стран.
В 2013 г. ЕЕА выпустило кар
ту особо охраняемых террито
рий (рис. 4), объединяющую об
ласти, выбранные для охраны
конкретных объектов окружаю
щей среды и защищенные как
законодательными актами от
дельных стран ЕС (CDDA), так и
европейского сообщества в це
лом, в рамках программы Natura
2000 [6]. Программа Natura
2000 опирается на два основных
документа ЕС: директиву 1979 г.
по диким птицам (79/409/EEC) и
директиву 1992 г. по сохране
нию естественных сред обита
ния и дикой фауны и флоры
(92/43/EEC). Согласно этим до
кументам в Европе создается
сеть особо охраняемых террито
рий, чтобы обеспечить выжива
ние наиболее ценных видов
флоры и фауны, и сохранить их
среду обитания. В рамках прог
раммы Natura 2000, власти евро
пейских государств предостав
ляют данные, с описанием мес
тоположения и экологического
состояния особо охраняемых

Фрагменты карт лесов (а), сельскохозяй
ственных земель (б), болот и озер (в)

естественного растительного
покрова. Например, раститель
ность тундровой зоны здесь от
сутствует.
В 1990 г., 2000 г., 2006 г. и
2012 г. были выпущены карты,
на которых представлена ин
формация о состоянии и изме
нении объектов земного покро
ва на территории государств,
участвующих в проекте CLC [7].
Например на рис. 2 видно, что в
Португалии за 20 лет сократи
лась площадь хвойных лесов

Рис. 4
Фрагмент карты особо охраняемых природных территорий в
Европе
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территорий по стандартной
форме. Европейский тематиче
ский центр по биологическому
разнообразию, расположенный
в Париже, отвечает за проверку
этих данных и создание описа
тельной базы данных для ЕС, ко
торая ведется с 1995 г. и еже
годно обновляется EEA.
Карта качества воздуха, соз
данная в 2012 г., отображает в
режиме реального времени дан
ные о содержании в атмосфере
озона (O3), мелких взвешенных
частиц (PM10), оксида азота
(NO2) и оксида серы (SO2), ме
няющиеся в течение дня. Для
каждого показателя в легенде
разработана шкала цветов по
степени выбросов от низких до
очень высоких [6].
В 2015 г. создана карта место
положения станций мониторинга
качества воды, информацию о
которых предоставляют государ
ства — члены ЕЕА. На станциях
ежедневно через равные проме
жутки времени измеряется водо
сброс рек (м3/с) и другие гидро
логические параметры. Карта
позволяет оценить плотность
станций мониторинга качества
воды [6]. На ней отмечены все
станции, о которых сообщалось,
начиная с 1992 г., так что есть ве
роятность, что не все из них в
настоящее время активны. Кате
гория станции определяется ти
пом поступающей воды: из рек
(включая каналы), озер (в том
числе резервуаров), водохрани
лищ, грунтов, морей и т. п.
В 2015 г. создана карта результатов очистки городских
сточных вод, которая отражает
открытую информацию, предо
ставленную европейскими госу
дарствами в 2013 г., в соответ
ствии с требованиями Директи
вы ЕС по очистке городских
сточных вод UWWTD (Urban
Waste Water Treatment Directive)
[6]. Она позволяет сравнить
уровень очистки сточных вод на
территории разных государств.
К сожалению, не все европей
ские страны приняли участие в
этом проекте. На рис. 5 показан
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Рис. 5
Фрагмент карты результатов очистки городских сточных вод
на уровне государств — членов ЕЕА

Рис. 6
Фрагмент карты результатов очистки городских сточных вод
на уровне отдельных агломераций

слой со сводными диаграммами
соответствия
требованиям
UWWTD на уровне государств —
членов ЕЕА для систем сбора во
ды (колонка желтого цвета), об
работки собранных сточных вод
(колонка зеленого цвета) и бо
лее строгого очищения на уяз
вимых территориях и дренажах
(колонка синего цвета).
При увеличении масштаба
карты отображается информа
ция о статусе соблюдения
очистки вод на очистных соору
жениях на уровне отдельных аг
ломераций в виде скопления то
чек разного цвета: синий —
полное соблюдение; красный —
не соблюдение; серый — не ак
туальные данные (рис. 6). Для
наглядности автором статьи бы

ли обозначены границы стран,
предоставивших информацию
по очистке сточных вод. Из ана
лиза этого фрагмента карты
видно, что городские сточные
воды полностью проходят
очистку в Австрии и, напротив,
не проходят — в Румынии. В Че
хии, Словакии, Венгрии пере
ходный период очистки сточных
вод. А для Хорватии и Сербии
данные не актуальны. Эти дан
ные коррелируют с уровнем
экономического развития стран.
В заключение хочется отме
тить, что в 2014 г. Европейский
исследовательский
совет
(European Research Council) вы
делил грант в размере 1,4 млн
евро на разработку нового кра
удсорсингового проекта Geo
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Wiki (http://geowiki.org) [8]. В
рамках реализации интерактив
ного онлайн проекта по изуче
нию земного покрова планеты
предполагается помимо специа
листов научноисследователь
ских и учебных заведений ак
тивно привлекать и волонтеров
из числа местных жителей. Та
ким образом, появляется воз
можность проверки существую
щей пространственной инфор
мации и сбора новой за счет
комбинации изображений с вы
соким разрешением в Google
Earth и фотографий местности с
геопривязкой, полученных от
волонтеров. Эти материалы на
этапе дешифрирования данных
дистанционного зондирования
Земли помогут частично исклю
чить проведение полевых ис
следований, что приведет к уде
шевлению работ.
Геопорталы российских регио
нов создаются на достаточно вы
соком уровне. Но необходимо,
чтобы они разрабатывались по

единой методике и с единооб
разной типологией отображае
мых объектов, а в дальнейшем
встраивались в единую сеть в
виде интерактивной карты зем
ного покрова на всю территорию
страны. При прокладке автомо
бильных и железных дорог, газо
и нефтепроводов требуется за
ранее оценить затраты на строи
тельство в труднопроходимых
местностях (болота, карстовые
районы), избежать нарушения
границ особо охраняемых при
родных территорий и др. Разви
тие и восстановление агропро
мышленного комплекса страны,
равномерное планирование руб
ки леса, строительство без ущер
ба для природы, управление тер
риториями, экологический мо
ниторинг — все это требует зна
ний о местности. Такой нацио
нальный онлайн проект о сос
тоянии объектов земного покро
ва на территорию России был бы
важен и экономически выгоден
для государства.
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