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Многолетняя практика показывает, насколько важна роль географических карт и каково их 

значение в проведении и отображении результатов мониторинга земель.  

В силу того, что земля является комплексным образованием, входящим в состав огромной 

природной системы, она служит обществу, выполняя разнородные функции. Из этого следует, 

что она включает в себя различные свойства, компоненты и аспекты, которые, в свою очередь, 

могут выступать в роли объектов исследования системы мониторинга земель и представляться 

на тематических картах земель. 

К сожалению, до сих пор отсутствует общая идея, а также ее оформление с научной точки 

зрения в виде целостной концепции. 
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Long-term practice shows how important the role of geographical maps is and what their significance 

is in conducting and displaying the results of land monitoring. 

Due to the fact that the earth is a complex entity that is part of a huge natural system, it serves society 

by performing heterogeneous groups of functions. It follows from this that it includes various prop-

erties, components and aspects, which in turn can act as objects of study of the land monitoring sys-

tem, and be presented on thematic land maps. 

Unfortunately, there is still no general idea, as well as its design from a scientific point of view in the 

form of a holistic concept. 
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Введение. Мониторинг земель ведется в двух направлениях: 

– постоянное представление о состоянии и изменении объектов; 

– разработка информации для пользователей, описывающих систему [1–7]. 

Цель данной работы — рассмотреть картографический метод представления данных 

при проведении мониторинга земель, определить его положительные стороны, позволяющие 

получить наиболее полную картину состояния земель.  

Основная часть. Первое направление отвечает за формирование информационных 

описаний объекта исследования (изменение, динамику развития, состояние и возможное бу-

дущее). Каждое из этих направлений обеспечивается определенными видами карт, которые 

описывают тот или иной этап наблюдения за объектом. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Состояние объекта. Это направление мониторинга показывает состояние исследуемого 

объекта на данный момент времени. Карты же в данном случае создаются на основании ре-

зультатов обследований, съемок и наблюдений [8–12]. Кроме того, на картах данного радела 

можно проследить итог обработанных как первичных аналоговых карт, так и производных от 

них статических карт. Значимую роль в представленной системе играют и таблицы. Карты, 

созданные для данного критерия, принято называть базовыми или фактическими. 

Изменение состояния объекта определяется путем анализа и сопоставления влияния на 

него различных факторов на протяжении какого-либо времени [13–15]. Названия карт данного 

аспекта — аналитические (рис. 1). 

 
Рис. 1. Аналитическая карта 

 

Динамика объекта представляет собой цепь изменений, случившихся с объектом иссле-

дования за период некоторого количества наблюдений. Принципиальные задачи, которые 

можно решить благодаря информации данного раздела: 

1) что происходило с объектом в определенный отрезок времени; 

2) какие темпы и тенденции изменений. 

Ответы на вышепоставленные вопросы получают в результате объединения информа-

ционных карт, на которых представлены изменения объекта наблюдения. Карты для данного 

аспекта создают с названиями «аналоговые» и «статистические» (рис. 2). 
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Рис. 2. Статистическая карта 

 

Качество объекта, его состояние и изменения. Информация, представленная в данном 

пункте, регулирует вопросы состояния и изменения рассматриваемого объекта, которые учи-

тывают его целевое назначение, а также сохранность как объекта, так и окружающей среды. 

Данные для этого получают путем аналитико-синтетической обработки первоначальных ма-

териалов, при этом используют огромное количество информации о характеристиках объекта, 

его оценочные показатели, методики и модели. Оценка происходит совместно или численно. 

Такую информацию показывают на аналоговых (для пространственного разделения рассмат-

риваемого объекта) и статистических картах (при делении единиц территорий). Именуют 

карты данного профиля оценочными (рис. 3). 

 
Рис. 3. Оценочная карта 

 

Прогноз изменений негативного характера предполагает, какие негативные действия 

могут произойти с исследуемым объектом, в течение какого времени, а также какими причи-

нами они могут быть вызваны. В данном аспекте вырабатываются необходимые рекомендации 
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по защите объекта [15–17]. Такие карты принято называть аналоговыми. На них отражают вид, 

степень и размер предполагаемых негативных действий, а следом — перечень мер по их устра-

нению. Стоит отметить, что, если подобная информация необходима для административных 

органов, то она может отражаться на картах административных единиц. Карты данного 

направления — прогнозные (рис. 4). 

 
Рис. 4. Прогнозная карта 

 

В названии темы для каждой карты, помимо описания, указывают вид объекта. Это 

необходимо, потому что существует большое разнообразие объектов мониторингового карто-

графирования. Так, любая карта должна включать в себя две темы — описания и объекта. 

Важным моментом является то, что в название темы не должно входить название территории, 

на которой расположен объект наблюдения. Темы для объекта наблюдения соответствуют со-

ставляющим земельного комплекса, а компонентами в данной ситуации являются группы и 

подгруппы, соответствующие подкомплексам и аспектам земельного комплекса [18, 19]. В со-

став такого комплекса входят три основные группы:  

1. Хозяйственная. В ее состав входят три подгруппы:  

– ресурсная: содержит темы, которые определяют природные компоненты земли как 

части её ресурсных возможностей (растительность, водные объекты, рельеф, недра, почвы); 

– функциональная: включает темы, показывающие территориальные зоны земли, сель-

скохозяйственное районирование земель, виды разрешённого использования, виды угодий, 

пригодность и классы земель, а также другие земельные объекты; 

– экологическая: состоит из тем, включающих в себя территории природоохранного 

назначения, отражающие зоны, районы загрязнённых и нарушенных земель, полосы и области 

защиты населения. Также в эту группу можно отнести и проведение мероприятий по охране и 

восстановлению земель. 

2. Природная. Включает в себя темы, каким-либо образом связанные с ландшафтами 

природной системы территории и входящими в нее компонентами. 

3. Имущественная. Состоит из тем, связанных с кадастровыми единицами, такими как 

границы участков или территориальные зоны; кадастровыми номерами; различными обреме-

нениями, ограничениями и сервитутами; кадастровой стоимостью.  

http://eco.e.donstu.ru/


Экономика и экология территориальных образований. 2022. Т.6, № 3. С. 84–92. ISSN 2413-1474  

Economy and ecology of territorial formations. 2022. Vol. 6, no. 3. pp. 84–92. ISSN 2413-1474 
 

http://eco.e.donstu.ru/                                                          88 

Если брать в качестве объективной тематики категории земель населенных пунктов, в 

особенности городских земель, то стоит отметить их специфику.  

Помимо основных тем, в систему карт мониторинга земель могут входить и смежные 

системы, такие как топографический и экологический мониторинг. Так, в первом система 

нужна для того, чтобы происходило постоянное обновление тематических карт и картографи-

ческих основ мониторинга. Второй необходим в качестве дополнительного источника описа-

ния природных компонентов земли. Кроме этого в объективную тематику системы монито-

ринга земель может быть включена информация, которая напрямую не относится к земель-

ному комплексу, но при этом тесно связана с ним. В качестве примера такой информации 

можно привести негативно воздействующие факторы на мониторинговый объект.  

Подготовкой и оформлением документов, включающих в себя описательную информа-

цию объектов, занимается второе направление системы мониторинга земли. Его особенность 

заключается в том, что оно направлено на потребности пользователей. В их число входят: 

– административные органы; 

– кадастры; 

– системы мониторинга групп объектов; 

– проектные организации; 

– заинтересованные юридические и физические лица. 

В случае обращения за информацией о мониторинге негосударственных пользователей 

необходимо более детальное рассмотрение такого запроса. В теории весь перечень карт си-

стемы мониторинга земель составляется из групп тем всех территориальных уровней с описа-

нием каждой группы объектных тем.  

В современных реалиях мониторинг земель проводят отдельными частями и рассмат-

ривают их с точки зрения объекта исследования. Проводятся данные исследования при обра-

щении различных категорий пользователей. По этой причине формируется задание на прове-

дение мониторинга, в котором подробно описывается возможное содержание карт, методиче-

ское обеспечение и содержание работы. 

Базовыми картами подсистем мониторинга земель города, которые ориентированы на 

описание изменений, динамики, состояния и качества земель, предназначенных для кадастра 

недвижимости города и административных органов, являются:  

1. Фактические (регистрационные) карты, к которым относятся:  

– цифровые ортофотопланы в масштабе 1:2000 (рис. 5). Подготавливаются они на ос-

нове аэроснимков и космоснимков. Обновление происходит с периодичностью исходных ор-

тофотопланов; 

– цифровые топографические планы в масштабе 1:2000 (рис. 6). Создание основыва-

ется на предоставленных аэроснимках. Обновление происходит с периодичностью исходных 

ортофотопланов; 

– цифровая картографическая основа в масштабе 1:10000 (рис. 7). Подготавливается на 

основе аэроснимков и космоснимков. Обновление происходит с периодичностью исходных 

ортофотопланов; 

– карта фактического содержания в почве химических веществ в мас-

штабе 1:25000 (рис. 8). Создание происходит нерегулярно, как правило, по заказу; 

– карта фактического уровня грунтовых вод в масштабе 1:25000 (рис. 9). Создаётся 

нерегулярно, по специальному заказу, зависит от задач, поставленных целевыми програм-

мами. 
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Рис. 5. Цифровой ортофотоплан  Рис. 6. Цифровой топоплан 

 

 
Рис. 7. Цифровая картографическая основа 

 

 
Рис. 8. Карта фактического содержания в почве химических веществ 
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Рис. 9. Карта фактического уровня грунтовых вод 

 

2. Аналитические карты подразделяют на карты: 

– контуров вновь возникших объектов; 

– контуров снесенных объектов; 

– контуров благоустроенных земель; 

– контуров нарушенных земель; 

– зон загрязнения земель химическими веществами; 

– зон подтопления земель. 

3. Карты динамики: 

– скорости застройки земель; 

– динамики загрязнения; 

– скорости высвобождения земель; 

– динамики подтопления земель. 

4. Оценочные карты: 

– легитимности застройки земель; 

– опасности подтопления земель; 

– опасности загрязнения земель. 

5. Прогнозные карты характерны тем, что содержат актуальную информацию о про-

гнозе состояния земель. 

Заключение. Итак, можно сделать вывод, что именно картографический метод явля-

ется, пожалуй, самым эффективным при представлении данных на каждом из этапов проведе-

ния мониторинга земель. Но, к сожалению, на данный момент не существует единой системы 

классификаторов, точных требований к содержанию, масштабам, точности карт и их легенде, 

а также правильного технического обеспечения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в 

дальнейшем стоит обратить внимание именно на разработку тех инструментов, которые поз-

волят организовать наиболее полный мониторинг земель и тем самым повысят функциониро-

вание данной системы. 
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