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Материалы  Пятого  круглого  стола 
«археология  и  геоинфорМатика» 

(Москва,  14–15 аПреля  2010 г.)

Д. с. коробов

ПреДисловие

D. S. Korobov. Introduction
Abstract. In this issue the materials of the Fifth Round Table “Archaeology and 

geoinformatics” (April 14–15, 2010, Institute of Archaeology, Moscow) are published. 
Over 50 researchers from the scientific and educational institutions of Russia and 
Ukraine participated in the meeting. Representatives of the cultural heritage protection 
organizations from different centres took part in the work: Veliky Novgorod, Izhevsk, 
Kazan, Kiev, Moscow, St. Petersburg, Stavropol, Cherkessk, Elista. Twenty papers 
were presented within three sections: 1) GIS in archaeological study; 2) Archaeology 
and remote sensing data; 3) Geophysical methods in field archaeological study and 
three-dimensional modelling. Abstracts and presentations, as well as full versions of the 
papers are published in the current issue of the electronic journal “Archaeology and 
geoinformatics” (2010). Articles published now are brief variants of selected papers 
presented at the Round table. 

Ключевые слова: круглый стол, археология, геоинформатика, геоинформацион-
ные системы, дистанционное зондирование, геофизические методы, трехмерное 
моделирование.

археологическая наука в последние годы привлекает все более широ-
кий спектр разнообразных современных технологий, связанных как с поле-
выми исследованиями, так и с аналитическими процедурами. важным этапом 
стало внедрение в археологическую теорию и практику географо-информа-
ционных систем (гис) и обработки данных дистанционного зондирования 
(ДДЗ). 

Появление около тридцати лет назад первых географо-информационных 
систем и их последующее развитие в корне изменили представления о совре-
менном картографировании. кардинальное отличие гис от бумажной карты 
заключается в том, что каждый объект – будь то нанесенные на карту точка, 
линия или полигон – снабжен, с одной стороны, информацией о положении 
в пространстве, а с другой – набором признаков, формируемым пользовате-
лем гис с помощью соответствующих таблиц и баз данных. таким образом, 
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пользователь может легко осуществлять поиск и вывод на карту любого при-
знака, отраженного в таблице, выяснять и картографировать топологические 
связи разных по своей природе объектов, представленных на карте в виде так 
называемых «слоев», осуществлять пространственный анализ картографиру-
емой информации с помощью специально встроенных в пакет гис программ 
(модулей). 

Бурное развитие получили в последние десятилетия методы обработки дан-
ных дистанционного зондирования. если на протяжении более чем семидесяти 
лет использования аэрофотосъемки ее обработка в основном осуществлялась 
визуально, иногда с помощью специальной оптической техники (фотограммет-
рические приборы), то сейчас речь идет о появлении целого ряда универсаль-
ных компьютерных программ с готовыми алгоритмами обработки изображений 
для выявления на них тех или иных признаков дешифрируемых объектов. Боль-
шие возможности дает археологам сегодня использование космической съемки, 
которая в последнее время осуществляется уже с помощью многоканального 
цифрового сканирования земной поверхности и передачи информации в режиме 
реального времени со спутников на Землю.

развитие методов геофизического обследования земной поверхности, при-
ведшее к появлению новых технологий (например, георадиолокации) наряду 
со ставшими уже традиционными, но применяемыми на новом техническом 
уровне методами магнитометрии и электроразведки, также не осталось неза-
меченным археологической наукой. сочетание же этих методов с использова-
нием приемников глобального спутникового позиционирования (GPS) высокой 
точности дает археологам в руки мощный инструмент изучения микрорельефа 
археологического памятника, который также может исследоваться с помощью 
методов гис.

Зарубежные археологи успешно применяют перечисленные выше методы на 
протяжении последних двадцати лет, так что можно говорить о сложении осо-
бого направления в археологии. Это направление объединило географо-инфор-
мационные системы, изучение данных дистанционного зондирования и разно-
образные методики геофизического обследования местности в так называемые 
«комплексные проекты» (integrated projects), позволяющие изучать археологи-
ческие памятники неразрушающими методами. результаты подобных исследо-
ваний регулярно обсуждаются на специализированных конгрессах, конферен-
циях и семинарах (например, Computer Applications and Quantitative Methods in 
Archaeology или Archaeological Prospection). Появились некоторые обобщающие 
труды по накопленному за последние два десятилетия опыту применения гео-
информационных методов в археологических исследованиях (Wheatley, Gillings, 
2002; Conolly, Lake, 2006).

в институте археологии ран данное направление также разрабатывается 
и внедряется в повседневную практику археологических исследований. с этой 
целью в 2002 г. при отделе охранных раскопок была создана группа археолого-
географических информационных систем (агис).

группой агис с 2003 г. регулярно проводятся круглые столы «археология 
и геоинформатика», посвященные применению в археологии геоинформацион-
ных методов, данных дистанционного зондирования, трехмерного компьютер-
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ного моделирования и геофизики. в 2005–2006 гг. проводились также «Школа 
археологической аэрофотосъемки» и «Школа археологической геофизики». 
Доклады и сообщения, представленные на этих мероприятиях, публикуются в 
виде электронного издания «археология и геоинформатика», выпускаемого на 
CD-носителе. Публикуемые статьи отражают весь спектр основных направле-
ний использования геоинформационных технологий в археологии. Это, прежде 
всего, различные методы гис, применяемые для мониторинга объектов куль-
турного наследия, анализа исторической информации и изучения систем рассе-
ления в рамках ландшафтной археологии. Большое внимание авторы докладов 
и статей уделяют использованию данных дистанционного зондирования: изу-
чению архивной аэрофотосъемки и новейших космоснимков, проведению спе-
циальных низковысотных съемок археологических объектов. отдельное место 
занимают работы по созданию трехмерных компьютерных моделей памятников 
и применению геофизических методов в археологии. Публикации сопровожда-
ются файлами презентаций и видеороликами, а также тезисами прозвучавших 
докладов на русском и английском языках. с 2004 по 2008 г. вышло в свет пять 
выпусков этого электронного издания (круглый стол… 2004; археология и гео-
информатика, 2005; 2006; 2007; 2008).

ниже публикуются материалы Пятого круглого стола «археология и гео-
информатика», который проходил в институте археологии ран 14–15 апреля 
2010 г. в его работе приняло участие более 50 представителей научных и обра-
зовательных учреждений россии и украины, а также органов охраны памятни-
ков великого новгорода, ижевска, казани, киева, Москвы, санкт-Петербурга, 
ставрополя, Черкесска, Элисты. Было заслушано 20 докладов в рамках работы 
трех секций:

1)  географо-информационные системы в археологических исследова-
ниях;

2)  археология и данные дистанционного зондирования;
3)  геофизические методы в полевых археологических исследованиях и 

трехмерное моделирование.
тезисы докладов и их презентации, а также полная версия статей, представ-

ленных авторами докладов, опубликована в очередном выпуске электронного 
издания «археология и геоинформатика» (2010). собранные в настоящем вы-
пуске ксиа статьи представляют собой краткий вариант некоторых докладов 
прошедшего круглого стола. Часть их посвящена применению геоинформаци-
онных методов в археологии и отражает все сложившиеся к настоящему момен-
ту направления использования гис (Афанасьев и др., 2004. с. 51–60). к одному 
из них, состоящему в применении гис при анализе исторической информации, 
извлекаемой в ходе изучения пространственного распространения археологи-
ческих объектов, относится статья З. х. албеговой (Царикаевой) и в. Б. кова-
левской. в ней дается пространственный и хронологический анализ кольцевид-
ных подвесок-амулетов с утолщениями, найденных в захоронениях V–X вв. на 
северном кавказе, в Поочье и волго-камье. 

в нескольких докладах нашла отражение разработка геоинформацион-
ных систем, направленных на учет и сохранение объектов культурного на-
следия. Ю. а. Дмитриева совместно с а. а. сучилиным и о. н. иневатки-
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ной подготовила публикацию результатов разработки археологической гис 
«культурное наследие Зарафшанской долины» (на примере памятников 
Пастдаргомского района самаркандской области республики узбекистан). 
в статье с. М. вовкодава «создание информационной системы курганных 
насыпей бассейна р. Броварка» приводится описание многоуровневой архео-
лого-географической информационной системы курганных насыпей Перея-
слав-хмельницкого района киевской области на основе картографических 
источников, космоснимков и полевых исследований.

статья Д. с. коробова, посвященная моделированию сельскохозяйствен-
ных угодий вокруг аланских укреплений кисловодской котловины, является 
продолжением исследования системы расселения алан в данном регионе в 
эпоху раннего средневековья. автор демонстрирует преимущества палеоэко-
номического гис-моделирования, проведенного на основе полевых исследо-
ваний.

особняком стоит работа М. и. Петрова «гис-технологии в изучении город-
ской средневековой усадьбы». Это фактически одна из первых отечественных 
публикаций анализа внутренней структуры памятника (intra-site analysis), вы-
полненного методами гис, что позволило автору получить новые интересные 
наблюдения, касающиеся пространственного распределения массового матери-
ала. Это, в свою очередь, позволяет начать накопление данных о специфике по-
вседневной жизни средневековой городской усадьбы.

к данной работе примыкает исследование и. в. федюнина «возможности 
трехмерного моделирования культурных слоев памятников мезолита на сред-
нем Дону». в основе работы лежит опыт полевых и лабораторных исследова-
ний, накопленный автором в период с 2002 по 2009 г. в это время по методике 
трехмерной фиксации были исследованы многие стоянки мезолита, важнейши-
ми из которых являются ильмень-голова, Плаутино 2, назаровка, Четвериково. 
в статье приводится обзор вариантов создания и использования модели куль-
турного слоя стоянки Четвериково. 

Большой интерес в процессе работы круглого стола вызвало использова-
ние данных дистанционного зондирования в археологии. Это обусловлено по-
явлением в последние годы открытых источников информации о поверхности 
Земли, доступных через интернет, в том числе космических снимков высокого 
разрешения. Данной теме посвящена публикуемая в настоящем выпуске статья 
М. о. Жуковского «использование данных спутников CORONA в археологиче-
ских исследованиях», которая будет весьма полезна для археологов, приступаю-
щих к использованию ДДЗ в своих исследованиях. 

Преимущества использования гис-технологий для оценки интенсивно-
сти разрушения археологических памятников в зоне влияния куйбышевского 
водохранилища продемонстрированы в совместной статье и. и. гайнуллина, 
Ю. в. Дёминой и Б. М. усманова. тема разрушения объектов археологического 
наследия в зоне водохранилищ представляется весьма актуальной для отече-
ственной археологии, что позволяет надеяться на развитие используемых авто-
рами методов анализа ДДЗ на основе гис.

Значительное количество докладов на круглом столе было посвящено при-
менению геофизических методов при обследовании археологических памят-
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ников. Здесь следует отметить возросший интерес к магнитометрическим ис-
следованиям, проводившимся российскими, украинскими и германскими спе-
циалистами на памятниках разных эпох и культур. с. л. смекалов представил 
результаты магнитной разведки на античных памятниках крыма и тамани, по-
лученные в 2009 г. новые объекты поселенческого характера, относящиеся к 
черняховской культуре, были открыты в. г. Бездудным и о. а. радюшем с по-
мощью магнитометрии на поселении раздолье II в курской области. в статье 
а. н. федориной «средневековые сельские поселения суздальской земли по 
данным археологии и геофизики. исследования 2008 года» и в коллективной 
работе в. в. носкевича и н. в. федоровой «картирование археологических 
памятников эпохи средней бронзы с помощью детальной магнитной съемки» 
отражено широкомасштабное применение магнитометрических измерений, 
сочетающееся с глубоким анализом археологического контекста исследован-
ных памятников. 

Электроразведка применялась на поселении раннего бронзового века вели-
кент в Дагестане. результаты работ 2007 г., проводившихся на трех участках 
(холмах) данного памятника, приводятся в совместной статье ф. кола, р. г. Ма-
гомедова и к. Мисиевича.

статья и. в. Журбина «восстановление структуры оборонительных соору-
жений на основе геофизических исследований» посвящена реконструкции стра-
тиграфии и трехмерному моделированию валов средневекового городища идна-
кар в удмуртии, проведенных на основании результатов электропрофилирова-
ния. автором зафиксировано не менее четырех вариантов структуры основания 
среднего вала городища и определены границы участков с разными способами 
формирования насыпи.

в заключение хочется отметить: очередной проведенный круглый стол «ар-
хеология и геоинформатика» показал, что геоинформационное направление в 
археологии россии и украины продолжает свое успешное развитие, что отража-
ется как в тематике предлагаемых читателю публикаций, так и в разнообразии 
направлений, освещаемых в настоящем издании.
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с. М. вовкодав

инфорМаЦионная  систеМа  курганных  насыПей  
Бассейна  р. Броварка

S. M. Vovkodav. Creating an information system of burial mounds 
in the Brovarka River valley

Abstract. The article presents an attempt to compile a general map of burial mounds 
in the Brovarka River valley (Kiev region). The work was based on cartographic sources, 
space shots and field researches. Beside the study of settlement network, much attention 
was paid to the ancient earthen structures (burial mounds, ‘maidans’, so-called Zmievy 
Valy). Around 200 burial mounds are known in the valley. We plan to compile an electronic 
map and site database for effective protection and investigation of the sites. At present 
few sites can be located on the map according to their description in archaeological field 
reports. The general map of burial mounds was created by comparison of the cartographic 
and remote sensing data by means of GIS.

Ключевые слова: геоинформационная система, дистанционное зондирование, 
курганные насыпи, бассейн р. Броварка.

в течение последних десятилетий все более усиливается антропогенное 
влияние на памятники археологии. особенно ощутимо его испытывают объ-
екты, размещенные на поверхности земли, в частности памятники курганного 
типа. Значительная их часть разрушается во время ежегодной распашки и строи-
тельства. кроме того, негативное влияние имеет вмешательство так называемых 
«черных археологов». следует признать, что подобные памятники лишены до-
статочного внимания органов охраны культурного наследия. 

территория левобережья среднего течения Днепра и нижнего Потрубежья 
включает несколько основных ландшафтных зон, которым отвечают скопления 
археологических памятников. в частности, следует условно выделить группу 
памятников, расположенных вдоль р. Броварка1. особенности природно-геогра-
фических условий этой территории позволяют рассматривать ее как полностью 
самостоятельный микрорегион. Достаточно интересный в археологическом пла-
не бассейн р. Броварки привлекал к себе внимание ученых еще в середине хІх в. 
хотя его изучение происходило главным образом в рамках исследования Пере-
яславской волости, но сравнительно большая насыщенность археологиче скими 
объектами и особенности природно-географических условий верхнего течения 
р. Броварки всегда вызывали отдельный интерес. в археологических исследова-
ниях хІх в. внимание сосредоточивалось на курганных памятниках, городищах, 

1 река Броварка, левый приток р. трубеж, входит в гидросеть Днепр – трубеж – Бро-
варка. ее бассейн охватывает территорию сел Броварки (Золотоношский р-н), тарасивка, 
ульянивка, Пологы-яненкы, Пологы-вергуны, Пологы-Чобитькы, винынци, лецькы, 
Мала и велыка каратуль, Чырське, хуторов Марьянивка и Плескачи (Переяслав-хмель-
ницкий р-н), а также их окрестностей.
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«змеевых» валах и майданах (Ляскоронский, 1903; 1911; Макаренко, 1907; 1917; 
основания хронологической классификации… 1892; Падалка, 1905; Самоква-
сов, 1908; Уваров, 1881). После длительного перерыва в 1970-х гг. был начат 
новый этап исследования курганных памятников, некоторые были раскопаны 
(Вовкодав, Юрченко, 2003; Круц, Погорелый, 1982; Савчук, 1970; Сикорський, 
Бузян, 1975; 1976). 

как показывает опыт, в настоящее время для эффективного управления 
охран ой памятников археологии недостаточно информации, полученной во вре-
мя исследований прошлых лет, поскольку она часто не содержит данных о точ-
ной географической привязке объектов. сегодня мы имеем координаты лишь 
небольшого количества курганных насыпей. остальные локализуются условно, 
соответственно отчетам о проведенных исследованиях. Поэтому возникла необ-
ходимость проведения дальнейших исследований на качественно новом уров-
не. наиболее удобным и эффективным инструментом обобщения и управления 
разнообразной информацией о памятниках являются географические инфор-
мационные системы (гис). существует огромное количество созданных на их 
основе археологических геоинформационных систем (агис) (Артемьев и др., 
1999; Афанасьев и др., 2004; Беглецова и др., 2005; Васильев, 2004; Жуковский, 
Пушкина, 2005; Смекалов и др., 2007; Томашевский, Вовкодав, 2007). в связи с 
этим именно гис были выбраны нами в качестве главного инструмента обоб-
щения информации о курганных насыпях.

систематическое исследование бассейна р. Броварки началось сравнитель-
но недавно, наиболее интенсивно оно проводится последние 10 лет. на первом 
этапе была собрана информация о памятниках, имеющаяся в отчетах и неболь-
шом количестве литературы. одновременно происходили полевые разведки на 
территории. все это позволило создать каталог археологических памятников 
исследуемого региона. он стал базой для реализации комплексного изучения 
систем заселения микрорегиона в разные хронологические периоды, в котором 
отдельное внимание сосредоточено на древних земляных сооружениях (кур-
ганных насыпях, майданах, «змеевых» валах). в предложенной публикации мы 
рассматриваем курганы и майданы. общее их количество на исследуемой тер-
ритории – около 200. лишь 5 были раскопаны, другие зафиксированы в резуль-
тате разведок.

среди древних земляных сооружений следует выделить особый вид па-
мятников – так называемые майданы. Это насыпи с выбранной центральной 
частью в виде большой ямы с комплексом валов и рвов разной конфигура-
ции. вопрос о функциональном назначении и хронологической атрибуции 
этих земляных сооружений до сих пор остается открытым. Достаточно долгое 
время их отождествляли с городищами-укреплениями (по версии в. в. Пас-
сека) или звероловными изгородями. в настоящее время бытуют два основ-
ных взгляда на происхождение таких конструкций. Первый сформировался на 
основе предположения, высказанного еще в начале хх в. а. а. спицыным, 
и объясняет их как остатки селитроварного производства2. в последнее вре-

2 в XVI–XVIII вв. в результате распространения огнестрельного оружия и повы-
шения уровня спроса на порох селитроварный промысел получил значительное рас-
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мя все чаще майданы рассматриваются как определенного рода ритуальные 
комплексы. не отбрасывая вероятности использования курганных насыпей 
для селитроварного промысла, о чем свидетельствует ряд фактов (Ключнев, 
2001), исследователи высказывают мнение о достаточно древнем происхож-
дении самих конструкций, датированных в пределах эпохи бронзы – раннего 
железного века. учитывая последние исследования, которые позволили четко 
отмежевать древние майданы от мест селитроварного промысла, данное пред-
положение выглядит полностью правомерным (Шрамко, 2000). в частности, 
подобного типа насыпи с «усами», выложенными камнями, встречаются в 
центральном казахстане среди курганов раннего железного века (Маргулан 
и др., 1966). сравнительно большое количество майданов сосредоточено на 
территории бассейна р. Броварки, главным образом в ее среднем и верхнем 
течении. в частности, здесь встречается их своеобразное название – «кугум», 
на что обратили внимание еще н. е. Макаренко и л. в. Падалка (Макаренко, 
1917; Падалка, 1905). 

основная задача начального этапа создания информационной системы (ис) 
курганных насыпей – позиционирование максимально возможного количества 
уже известных объектов, фактически создание цифровой археологической кар-
ты. Здесь, наряду с результатами полевых исследований, важным, а иногда и 
определяющим фактором является использование в комплексе с гис данных 
дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). Последние позволяют локализо-
вать курганы, которые имеют «приблизительную» привязку, а также обнару-
жить новые насыпи. Для территории исследуемого региона общедоступными 
являются космоснимки: Landsat 7 Circa 2000 (с пространственным разрешением 
15 м), Landsat 7 TM (7 спектральных каналов с различным пространственным 
разрешением: 1–5, 7 – 30 м, 6 – 60 м; панхроматический – 15 м). также нами 
использовались космоснимки, полученные на сервере Digital Globe, програм-
ма Google Earth и 4 аэрофотоснимка, хотя они покрыли лишь незначительную 
часть исследуемой области.

Процесс дешифрирования ДДЗ требует накопления некоторой исходной ин-
формации, которая позволит различить качественные характеристики опреде-
ленных зон снимков – мест возможного расположения курганных насыпей. речь 
идет о результате сопоставления и сравнения мест локализации известных кур-
ганов с участками космо- и аэрофотоснимков. Достоверность географической 

пространение на территории украины. Это вызвало активный поиск селитры – его 
основной составной части. в естественной среде селитра (соли нитрата аммония) в ре-
зультате распада органики накапливается в гумусе чернозема, большой запас которого 
сосредоточен в курганных насыпях. Процесс добывания селитры предполагал создание 
в центральной части насыпи лейкообразной ямы, на дне которой выбирали обогащен-
ный селитрой (вымытой дождями из стенок котлована-лейки) чернозем. насыщенное 
продуктом сырье вываривалось путем термохимической обработки: смешивалось с дре-
весным углем и негашеной известью, а затем заливалось водой. в результате процесса 
подогревания/охлаждения из отцеженной смеси получали кристаллизованный осадок 
селитры. отработанную вываренную почву выкладывали около кургана, таким образом 
создавая систему валов.
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привязки на данном этапе очень важна. Поэтому использовать курганы, которые 
имеют в отчетах полевых исследований лишь описательные характеристики и 
нечеткую локализацию, мы не можем. 

вернемся к ис курганов. непосредственно для получения цифровой карты 
расположения археологических объектов курганного типа необходимо создать 
векторный точечный слой, где каждой точке отвечает определенный курган. 
с этой целью, а также для более детальной локализации отдельных курган-
ных насыпей и выявления новых объектов были использованы три отдельных 
картографических покрытия: военно-топографическая карта русской империи 
ф. ф. Шуберта масштаба 3 версты в 1 дюйме 1860–1890 гг. (Полтавская и ки-
евская губерния), так называемая «трехверстовка»; военно-топографическая 
карта усср 1933 г.; военно-топографическая карта генерального штаба усср 
1989 г.

растровые карты нуждаются в пространственной привязке к системе геогра-
фических координат. карта генерального штаба усср 1989 г. имела привязку, 
первые две привязывались к ней. на основе условных обозначений курганов 
последних двух покрытий в программе MapInfo были созданы два тематиче ских 
векторных слоя с точечными объектами. карта 1860–1890 гг. использовалась для 
уточнения локализации некоторых «сомнительных» курганов. использование 
нескольких карт обусловлено следующими факторами: некоторые насыпи от-
сутствуют на той или иной карте, поэтому объединение информации из несколь-
ких источников позволяет максимально охватить и более точно локализовать 
курганы. вместе с тем карты создавались с существенными хронологически-
ми разрывами, которые характеризуются значимыми изменениями территории. 
Здесь очень важны данные о насыпях до 1960–1970-х гг. – периода активных 
мелиоративных работ в исследуемом регионе.

отдельно был создан слой курганов, обнаруженных во время полевых ис-
следований, и слой точек пространственной привязки, полученных с помощью 
GPS-навигатора. таким образом, были созданы 4 отдельных слоя для сравне-
ния и обобщения. все они поочередно сопоставлялись друг с другом в таком 
порядке: 

1)  на слой, созданный на основе карты генерального штаба усср 1989 г., 
были наложены памятники с военно-топографической карты усср 1933 г. если 
две точки обозначали один и тот же курган, одна из них удалялась;

2)  слой, созданный во время первой процедуры сопоставления, был до-
полнен объектами, обнаруженными во время полевых исследований, и данными 
GPS-навигатора.

в результате проделанных процедур была исключена возможность дубли-
рования изображений одних и тех же объектов и получена общая карта курган-
ных памятников. Далее обобщенный слой был поочередно сопоставлен с кос-
мо- и аэрофотоснимками (рис. 1). точки, которым отвечали зоны, идентифици-
рованные как курганы, при необходимости совмещались с последними (рис. 2). 
таким образом уточнялась их географическая привязка. те точки, которые не 
находили соответствия на ДДЗ и не были известны по предыдущим исследо-
ваниям, составили отдельный слой. он послужит ориентиром для дальнейших 
полевых работ, главной целью которых будет уточнение существования этих 
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Рис. 2. Идентификация объектов на космоснимках
а – один и тот же курган на разных снимках; б – некоторые обнаруженные во время полевых 
исследований курганы не просматриваются на снимках; в – совмещение точек векторных слоев с 
изображением курганов и майданов на космоснимках: 1–3 – майданы; 4–5 – курганы
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насыпей. следует отметить, что большое количество известных курганов, ко-
торые сильно распаханы, не наблюдается на космоснимках, даже очень подроб-
ных (рис. 2). 

наличие обобщенного слоя с курганами позволяет приступить к следующе-
му этапу создания ис (рис. 3). Для учета данных о курганных насыпях к век-
торным слоям с объектами необходимо присоединить определенный перечень 
атрибутивной информации, которая должна выражать все важные описательные 
характеристики памятника. на основе разработанных классификаторов геоин-
формационного учета памятников культурного и исторического наследия нами 
использован минимальный перечень атрибутивной информации (Гусев, 2001): 
идентификационный номер, название, высота, диаметр, характер исследован-
ности, количество захоронений, датирование, наличие сооружений в захороне-
ниях, найденные материалы, особенности конфигурации насыпи, сохранность, 
антропогенная угроза. атрибутивная информация, объединенная в базу данных, 
была сопоставлена с точечными объектами векторных слоев. в самом простом 
виде ис памятников курганного типа – это цифровая карта с определенными 
объектами, для получения информации о которых достаточно лишь щелкнуть 
на них «мышью». 

таким образом, сочетание результатов полевых исследований с дешифриро-
ванием ДДЗ и картографических материалов позволяет максимально охватить 
существующие в настоящее время насыпи и частично локализовать уже разру-
шенные. важность подобных ис состоит также в решении проблемы охраны 
объектов культурного наследия, обусловленной спецификой процесса изучения 
археологических памятников. исследования отдельных ученых разделены во 
времени и имеют определенную, ограниченную научными интересами локали-
зацию. Поэтому при необходимости достаточно трудно быстро построить обоб-
щенную картину распространения тех или иных памятников в пределах боль-
ших территорий без использования гис. Более того, использование созданной 
картографированной базы данных курганных насыпей позволяет расширить 
возможности и спектр исследований, в частности изучать аспекты, связанные 
с пространственными характеристиками памятников и их взаимоотношений: 
проводить статистический анализ, анализировать зоны скопления, тяготения к 
определенным ландшафтным особенностям.
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