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Аннотация. Основным направлением работы лаборатории картографии Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного научного центра Академии наук СССР (ныне Дальневосточное отделение Россий-
ской академии наук), учрежденной в 1976 г., стало использование геоинформационных систем для нужд темати-
ческого картографирования региона. Вплоть до конца 1980-х гг. институт занимал ведущие позиции в развитии 
новых геоинформационных технологий. Один из результатов деятельности лаборатории – разработка методики 
ЭВМ-картографирования в рамках реализации подпрограммы «Рациональное природопользование» целевой 
комплексной Программы «Дальний Восток», создание серий тематических карт и ЭВМ-атласов, включая атлас 
«Пространственно-временная изменчивость урожайности сельскохозяйственных культур на юге Дальнего Вос-
тока» и атлас «Пространственно-временная изменчивость неинфекционной заболеваемости населения Дальнего 
Востока». Итоги исследований лаборатории в области геоинформатики отражены, в частности, в монографии 
«Региональные геоинформационные системы» (авторы А.В. Кошкарев и В.П. Каракин). Они велись в тесном 
сотрудничестве с другими лабораториями института в условиях постоянного обмена опытом с рядом академи-
ческих организаций и вузов, в том числе с Институтом географии АН СССР и Московским государственным 
университетом имени М.В. Ломоносова. Выполнены эксперименты по дешифрированию многозональных аэро-
фотоснимков на территорию Среднего Сихотэ-Алиня. Несмотря на трудности, связанные с недостатком техни-
ческих и программных средств, выбранное направление работ лаборатории было своевременным и правильным, 
обеспечив дальнейшее развитие методов и технологий геоинформационного картографирования Дальневосточ-
ного региона в интересах географии в последующие годы и в настоящее время.

Ключевые слова: геоинформационные системы, ГИС, геоинформационные технологии, ЭВМ-
картографирование, Дальний Восток.
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Abstract. The main focus of the work of the cartography laboratory of the Pacific Institute of Geography 
of the Far Eastern Scientific Center of the USSR Academy of Sciences (now the Pacific Geographical Institute of the 
Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences), established in 1976, was the use of geographic information 
systems (GIS) for the needs of thematic mapping of the region. Until the end of the 80s of the last century, the institute 
held a leading position in the development of new geographic information technologies. Among the results of its activities 
were the development of a computer mapping methodology within the framework of the Environmental Management 
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Subprogram of the Target Complex Program “Far East”; the creation of a series of thematic maps and computer atlases, 
including the atlas “Spatial-temporal variability of crop yields in the south of the Far East” and the atlas “Spatial-temporal 
variability of non-infectious incidence of the population in the Far East. The results of the laboratory’s research in the 
field of geoinformatics were represented, in particular, in the monograph “Regional Geoinformation Systems” (authors 
A.V. Koshkarev and V.P. Karakin). These researches were conducted in close cooperation with other laboratories of 
the institute under conditions of constant exchange of experience with other academic organizations and universities, 
including the Institute of Geography of the USSR Academy of Sciences and Lomonosov Moscow State University. Some 
experiments on the interpretation of multispectral aerial photographs of the territory of the Middle Sikhote-Alin have 
been carried out. Despite the difficulties associated with the lack of technical tools and software, the chosen direction 
of the laboratory’s work was timely and correct, ensuring the further development of methods and technologies for 
geoinformation mapping of the Far Eastern region in the interests of geography in subsequent years and at present.
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Введение

На исходе прошлого столетия единая цифровая среда существования простран-
ственных данных объединила и старую добрую картографию, и геоинформатику, и тех-
нологии обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Геоинформатика 
как наука, технология, производство и образовательная деятельность стала оформляться 
в качестве географической дисциплины еще в 1960-х гг. В то время ее задачи тесно пере-
плетались с задачами картографии. Предлагаемый вниманию краткий исторический об-
зор посвящен раннему периоду их развития в Тихоокеанском институт географии (ТИГ) 
Дальневосточного научного центра (ДВНЦ) Академии наук (АН) бывшего СССР (ныне 
ДВО РАН), начиная с образования в его составе в 1976 г. лаборатории картографии под 
руководством автора и заканчивая 1987 г. Следует иметь в виду тесные связи института с 
другими дальневосточными (и не только) учреждениями науки, объединяемыми общими 
методическими интересами или задачами изучения советского Дальнего Востока в преде-
лах Дальневосточного экономического района, исключая территорию Якутской АССР, т.е. 
в границах краев и областей, «подведомственных» ДВНЦ АН СССР.

Тематическим картографированием региона в момент образования ДВНЦ в 1971 г. 
занималось единственное академическое специализированное картографическое под-
разделение в составе Хабаровского комплексного научно-исследовательского института 
(ХабКНИИ) ДВНЦ АН СССР – лаборатория комплексного картографирования, а с 1976 г. 
лаборатория экономической картографии Института экономических исследований (ИЭИ) 
ДВНЦ АН СССР под руководством Д.С. Вишневского. В активе лаборатории большой 
набор экономических карт оперативно-хозяйственного назначения, серии карт и атласов 
на территорию Дальнего Востока (в границах Дальневосточного экономического района 
СССР, а позже Дальневосточного федерального округа России), Хабаровского края и дру-
гих регионов, в т.ч. в рамках выполнения комплексных региональных программ, напри-
мер освоения восточного участка строящейся Байкало-Амурской железнодорожной маги-
страли [1]; разработка методики лесохозяйственного районирования и картографирования 
лесного комплекса совместно с А.С. Шейнгаузом (ДальНИИЛХ) [2]. Несомненная заслуга 
Д.С. Вишневского и его коллег – достаточно высокий уровень картографической изучен-
ности региона в части комплексного тематического социально-экономического картогра-
фирования, сложившийся уже к концу 1980-х гг. [3].

Казалось бы, что одной из приоритетных задач «молодого» института могло бы стать 
комплексное мелкомасштабное картографирование региона в целом. Попытка решить ее 
не была удачной: научно-справочный атлас Дальнего Востока, задуманный в 1986–1987 гг. 
Г.В. Комсомольским, известным в качестве главного редактора Атласа Сахалинской об-
ласти (1967 г. издания), остался в виде авторских макетов и оригиналов некоторых карт. 
Примером постановки традиционных картографических работ мог бы быть Институт гео-
графии Сибири и Дальнего Востока АН СССР (ныне Институт географии им. В.Б. Со-
чавы РАН). Напомним, что в это время существовала и активно действовала Комиссия 
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по комплексному картографированию природы, хозяйства и населения при Президиуме 
Сибирского отделения АН СССР, сфера влияния которой включала и Дальний Восток, од-
нако ее работа в основном была ограничена целями тематического, в том числе атласного, 
картографирования Восточной и Южной Сибири силами ИГ СО РАН, ведущая роль кото-
рой принадлежала лаборатории картографии Б.А. Богоявленского (ныне лаборатория кар-
тографии, геоинформатики и дистанционных методов под руководством А.Р. Батуева) [4].

От карт прошлого к картам будущего

С начала создания лаборатории картографии ТИГ ДВНЦ АН СССР основным 
направлением ее деятельности стало использование геоинформационных технологий в 
интересах географической науки и практики, дело новое и поисковое. Оценивая общий 
уровень развития геоинформатики середины 1970-х гг. в СССР, нужно заметить, что осоз-
нание ее роли как неотъемлемой части географических исследований пришло чуть поз-
же, когда на карте страны начали появляться ведущие центры роста этой отрасли науки, 
включая города Владивосток, Казань, Киев, Кишинев, Москва, Тарту, Тбилиси, Харьков. 
Детально историей советской и российской геоинформатики не занимался никто, суще-
ствует лишь нескольких работ, опубликованных по инициативе ГИС-Ассоциации в начале 
XXI в., и еще один недавний краткий исторический экскурс автора [5], где не раз подчер-
кивалось значение приморской «точки роста» в ее становлении.

Одно из направлений работ лаборатории – разработка «модных» в то время методов 
математико-картографического моделирования. Здесь, среди прочего, нужно упомянуть 
ЭВМ-картографирование, основанное на обработке статистических данных [6, 7]. В 
1984–1986 гг. было опубликовано несколько выпусков ЭВМ-атласов: «Пространственно-
временная изменчивость урожайности сельскохозяйственных культур на юге Дальнего 
Востока» (в четырех томах, включая Амурскую область, Хабаровский и Приморский края 
и юг Дальнего Востока в целом) и «Пространственно-временная изменчивость неинфек-
ционной заболеваемости населения Дальнего Востока» (в шести томах, включая все его 
области и края). Методика их создания и содержание отражены в ряде публикаций тех 
лет [8, 9]. Как и многие другие работы лаборатории, сбор статистических данных и их 
обработка проводились не только ее сотрудниками (автором и Л.А. Смирновой), но также 
специалистами других подразделений института, включая лабораторию рационального 
природопользования (В.П. Каракин, М.Н. Нагибина) и лабораторию медицинской гео-
графии (А.Б. Косолапов, И.А. Харитонов), а программное обеспечение было разработано 
В.Г. Стариковым, специалистом АмурКНИИ ДВНЦ АН СССР (вошел в состав Института 
геологии и природопользования ДВО РАН).

С сегодняшней точки зрения карты атласов графически примитивны, они были напе-
чатаны на АЦПУ (алфавитно-цифровом печатающем устройстве) в комплекте периферии 
ЭВМ многих типов (М-220, БЭСМ-4, БЭСМ-6, а позже ЕС ЭВМ), которыми были уком-
плектованы вычислительные центры того времени. Использование средств визуализации 
данных на графопостроителях, векторных и растровых дисплеях, матричных и, тем более, 
цветных струйных принтерах, позволяющих имитировать традиционную картографиче-
скую графику, только начиналось, и лишь немногие академические организации могли 
себе это позволить. В их числе был Институт автоматики и процессов управления (ИАПУ) 
ДВНЦ АН СССР, благодаря сотрудничеству с которым удалось выполнить эксперименты 
по созданию цветных ЭВМ-карт с помощью аппаратно-программного комплекса обработ-
ки изображений с дисплейной системой PERICOLOR [10]. Не было и оборудования для 
цифрования «бумажных» карт. Возможность высококачественной картографической ви-
зуализации и генерации компьютерных и электронных карт, имитирующих традиционные 
картографические произведения, появилась лишь в конце 1980-х гг. с освоением средств 
автоматизированного картографирования и ГИС.
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От карт к геоинформационным системам

В 1980-х гг. одним из организующих начал в научной работе ТИГ была подпро-
грамма «Рациональное природопользование» целевой комплексной Программы «Дальний 
Восток» («Развитие и размещение производительных сил и транспортное обеспечение 
Дальневосточного экономического района до 2000 г.»), выполнявшейся в 1981–1983 гг., в 
структуре которой, среди прочего, был выделен блок «Геоинформационная система» [11]. 
Идея дальневосточной региональной ГИС нашла продолжение в «Программе научных ис-
следований по проблеме «Научные основы формирования геоинформационной системы 
«Природопользование»» комиссии «Рациональное природопользование и охрана окружа-
ющей среды Дальнего Востока», утвержденной постановлением МСК ДВНЦ АН СССР от 
1 марта 1985 г. № 1. Головной организацией-исполнителем программы был назначен ТИГ 
ДВНЦ АН СССР, координировавший работу десятка дальневосточных научных организа-
ций. Календарный план решения задач программы по семи темам в период 1986–1990 гг. 
по ряду объективных и субъективных причин был выполнен далеко не полностью. Ее 
итогом можно считать монографию «Региональные геоинформационные системы», одну 
из первых отечественных книг по геоинформатике [12], высоко оцененную геоинформа-
ционно-картографическим сообществом, включая К.А. Салищева и А.М. Берлянта (МГУ 
им. М.В. Ломоносова), идейных вдохновителей автоматизации тематического картогра-
фирования и математико-картографического моделирования, и А.А. Лютого (Институт 
географии РАН), не менее последовательного сторонника внедрения новых информаци-
онных технологий в картографию.

В рамках разработки и реализации подпрограммы [13] решались и частные задачи, на-
пример, была составлена и опубликована карта «Природно-хозяйственное районирование 
Дальнего Востока (включая акваторию дальневосточных морей)» [14].

Важными вехами истории геоинформатики можно считать серию школ-семинаров, 
программы которых включали обсуждение актуальных проблем картографического мо-
делирования и ГИС, в том числе 2-ю региональную школу-семинар «Методы картогра-
фического мониторинга природных объектов» (г. Владивосток, 12–22 сентября 1985 г.), 
организованную Тихоокеанским институтом географии, Советом молодых ученых и спе-
циалистов ДВНЦ АН СССР. К вопросам, которые тогда рассматривались, относились 
формирование региональных ГИС, ориентированных на автоматизацию сбора и обработ-
ки географических данных; картографическое моделирование природных объектов и про-
цессов с использованием математических методов и аэрокосмической информации о Зем-
ле и окружающей среде и др. Решение школы-семинара содержало ряд конструктивных 
предложений, направленных на активизацию геоинформационной деятельности в стране, 
и прежде всего на ее координацию в XII пятилетке, что могло быть реализовано в рамках 
координационного плана «География», темы государственного задания «Развитие теории 
и методики картографии, космического землеведения и геоинформатики». 

Прошедшая два года спустя третья (и последняя) аналогичная школа лишь поменяла 
свое наименование, не изменив по существу своей изначальной тематики; это была 3-я 
региональная школа-семинар по геоинформатике (г. Владивосток, 18–28 сентября 1987 г.). 
Она отличалась от предыдущей программой, полностью ориентированной на обсуждение 
проблем создания и использования ГИС, а также более солидным составом участников, 
но, к сожалению, не оставила документального следа в истории в виде сборника докладов.

Эти мероприятия еще раз подтвердили давно витавшую в научном географическом 
информационном пространстве мысль, что задачи геоинформатики как самостоятельной 
науки, технологии и практической деятельности выходят далеко за пределы собственно 
картографии, даже с учетом бурных процессов ее автоматизации и цифровизации. Среди 
участников последней из школ был С.Н. Сербенюк, заведовавший тогда кафедрой карто-
графии Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, и отнюдь не случайно, 
что чуть позже, в 1989 г., когда вышла из печати его программная статья о взаимодействии 
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картографии и геоинформатики [15], к наименованию кафедры было добавлено слово 
«геоинформатика». 

Результаты работ лаборатории в области геоинформационного картографирования 
многократно докладывались и на других международных, всесоюзных и региональных 
конференциях, в их числе: всесоюзная школа-семинар «Экспериментальные исследова-
ния геосистем» (г. Звенигород, 1979 г.), всесоюзная конференция «Географическая карто-
графия, ее развитие и новые задачи» (г. Москва, 1980 г.), всесоюзная научно-техническая 
конференция «Проблемы автоматизации топографо-геодезических и картографических 
работ» (г. Новосибирск, 1981 г.), 11-я Международная картографическая конференция 
(г. Варшава, 1982 г.), VII совещание географов Сибири и Дальнего Востока (г. Иркутск, 
1982 г.), региональное координационное совещание по обсуждению первого этапа рабо-
ты по подпрограмме «Рациональное природопользование» программы «Дальний Восток» 
(г. Владивосток, 1982 г.), республиканская научная конференция «Проблемы геоинформа-
тики» (г. Тарту, 1983 г.), научно-практическая конференция «Человек и природа на Даль-
нем Востоке» (г. Владивосток, 1984 г.), 8-я всесоюзная конференция «Автоматизация в 
тематической картографии» (г. Москва, 1985 г.), школа-семинар «Создание и функцио-
нирование географических информационных систем» (г. Тарту, 1985 г.), VIII съезд Гео-
графического общества СССР (г. Киев, 1985 г.), семинар Тбилисского государственного 
университета, посвященный памяти А.Ф. Асланикашвили (г. Тбилиси, 1986 г.), VIII со-
вещание географов Сибири и Дальнего Востока «Роль географии в ускорении научно-тех-
нического прогресса» (г. Владивосток, 1986 г.), рабочее совещание «Сбор информации по 
природопользованию и интеграция ее в геоинформационную систему «Дальний Восток»  
(г. Владивосток, 1987 г.), конференция «Картография в эпоху НТР: теория, методы, прак-
тика» (г. Москва, 1987 г.).

От снимка к карте

Нельзя обойти вниманием и первые опыты по использованию данных ДЗЗ. 
С начала образования ДВНЦ АН СССР при его Президиуме была создана комиссия аэро-
космических методов под руководством его президента А.П. Капицы. Идея их внедрения 
в практику региональных географических исследований, учитывая размеры и разнообра-
зие «подведомственной» территории, была вполне актуальной, опередив, однако, свое 
время. Вплоть до конца 1980-х гг. данные ДЗЗ с космических аппаратов на территорию 
Дальнего Востока были ограничены снимками с платформ «Метеор–Природа» с низким 
пространственным разрешением, получаемыми с пункта их приема в г. Хабаровск. Высо-
кокачественные же спутниковые данные были представлены отдельными фрагментами 
за пределами Приморского края, в то время как именно его территория была областью 
особого интереса института, включая Средний Сихотэ-Алинь, где разворачивались рабо-
ты на научных стационарах в п. Хрустальный и п. Смычка. Однако, на этот район были 
и уникальные материалы съемок, полученные в рамках работ на подспутниковых поли-
гонах, где испытывалась новая съемочная аппаратура, предназначенная для дальнейшего 
использования на борту космических аппаратов. Снимки, которые имелись в распоряже-
нии института, были сделаны многозональной камерой МКФ-6 и включали черно-белые 
негативы в пяти спектральных диапазонах, а также цветные спектрозональные пленки. 
Камера МКФ-6 была впервые размещена на борту корабля «Союз 22», обеспечивая съем-
ку в диапазоне длин волн 460–500 нм (синий), 520–560 нм (зеленый), 580–620 нм (жел-
то-оранжевый), 640–680 нм (оранжево-красный), 700–740 нм (красный) и 780–860 нм 
(ближний инфракрасный). Параллельно велась синхронная съемка аэрофотосъемочным 
топографическим фотоаппаратом КАТЭ-140. Было сделано несколько субширотных за-
летов, пересекавших с востока на запад территорию Среднего Сихотэ-Алиня, в том числе 
окрестности стационаров ТИГ. Снимки были использованы, в частности, для индикации 
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усыхания пихтово-еловых древостоев в бассейне р. Большая Уссурка [16] и в исследовани-
ях биогеоценозов Среднего Сихотэ-Алиня лабораторией биогеографии под руководством 
Ю.Г. Пузаченко, включая математические методы их анализа в работах В.С. Скулкина и 
А.Н. Киселева [17]. 

Заключение и выводы 

Новая историческая эпоха развития геоинформатики, картографии и методов 
использования данных ДЗЗ, их интеграции на единой цифровой платформе, началась за 
пределами анализируемого периода, лишь в конце 1980-х гг. Этому в немалой степени 
способствовало создание Информационно-картографического центра под руководством 
В.В. Ермошина [18]. Дальнейшему их развитию [19] в немалой степени способствовало 
освоение полнофункциональных программных средств ГИС. К достижениям института 
можно отнести, например, создание баз пространственных данных, включая БД «Государ-
ственный лесной фонд» и «Редкие и нуждающиеся в охране виды растений и животных 
Приморского края». Велись другие региональные и международные геоинформационные 
проекты (ГИС бассейна р. Амур). Создан геопортал института (http://gis.tigdvo.ru), в со-
трудничестве с Институтом географии РАН издан фундаментальный научно-справочный 
«Атлас Курильских островов». Эти исследования и разработки продолжили ранее начатое 
дело, подтвердив своевременность и правильность выбора направления научных работ 
лаборатории картографии.

Работа выполнена в рамках темы Госзадания № АААА-А19-119022190168-8. 
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