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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ*

А.И. Рюмкин, А.Т. Топчий, Л.А. Чиндина, Э.И. Черняк, В.В. Шандровский, Я.А. Яковлев
Томский государственный университет,
НПО «Сибгеоинформатика», г. Томск,
Томский областной краеведческий музей
Научные археологические исследования территории Томской области были начаты академическими
экспедициями XVIII в. Д. Мессершмидта, Ф. Миллера, П. Палласа, И.Г. Гмелина, продолжены в XIX в. М.А.
Кастреном и стали систематическими после основания в 1880 г. Томского университета. Активно проводил и
поддерживал эти работы В.М. Флоринский [1,2], при котором появился старейший в Сибири археологический
музей. Он же опубликовал первую сводку древностей Томской губернии. В конце XIX в. регулярные работы по
раскопкам в Притомье проводились А.В. Андриановым, С.К. Кузнецовым, С.М. Чугуновым. В начале века ис
следования продолжились, хотя велись менее интенсивно, чем в Южной Сибири. В 30-е годы начались работы
по исследованию Нарымского Приобья. После открытия гуманитарных факультетов в ТГУ и Томском педин
ституте археологические исследования стали гораздо интенсивнее. Их итоги на начало 50-х подведены публи
кацией А.П. Дульзона [3]. Дальнейшее систематическое обобщение и сводка археологических памятников Том
ской области даны в двухтомнике Археологической карты области [4,5], вышедшей в начале 90-х. В настоящее
время новые информационные технологии дают возможность качественного иного представления археологиче
ских данных. Появляется возможность сделать широко доступными результаты многочисленных проведенных
раскопок, вовлечь в научный анализ труднодоступные материалы. Продолжая наметившиеся в археологической
науке Томска традиции, компьютерную сводку результатов проведенных работ мы даем с опорой на картофафическую привязку описываемых памятников и структуру описания, данную в Археологической карте [4,5].
Естественной профаммной средой для такого описания археологичеких данных являются геоинформационные системы (ГИС), активно используемые в широком круге наук о Земле - геофафии, геологии, почвове
дении, землеустройстве [6-8]. Их также стали применять в исторических исследованиях [9].
В создаваемой археологической ГИС разделяются географические и атрибутные компоненты. Первая
связана с представлением картофафических данных на электронной основе, вторая - с описанием источников
текстом и цифровыми значениями. В качестве базовой профаммной среды для создания информационной сис
темы принято семейство геоинформационных систем линии ESR1 (Arclnfo, SDE, ArcView), давно и успешно
применяемых в Томском госуниверситете и НПО «Сибгеоинформатика» [8,9]. В подобных системах простран
ственная информация организуется послойно в соответствии с группами структурно-однородных объектов,
имеющих одинаковое картографическое обозначение и состав показателей атрибутного описания.
’ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (грант N 98-01-00082 в/т).
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Рис. 2. Памятники бассейна р. Чаи
В соответствии со структурой описания в археологической карте [4,5] целесообразно выделить верхний
обзорный уровень описания всей территории области, реализуемый на базе цифровой модели местности
(ЦММ) масштаба 1:1 ООО ООО (рис. 1). Далее следует уровень археологического района, выделяемый для леси
стой Томской области по гидрографическому принципу (рис. 2). В качестве таких районов выделены бассейны
рек (Оби, Тыма, Васюгана, Парабели, Кети, Чаи, Чулыма, Шегарки и Томи). Геоинформационное описание
района формируется на основе ЦММ М 1:100 ООО. В ряде случаев возможно применение ЦММ М 1:200 ООО -

для слабой плотности размещения памятников и М 1:50 ООО —в случае их скоплений и высокой контурности
картографических материалов. Следующий уровень детализации соответствует представлению территории на
планшетах М 1:10 ООО или 1:25 ООО. На каждом из этих уровней представлены традиционные элементы топоосновы: гидрография, растительность, рельеф, населенные пункты, дорожная сеть. Для представления раскопов
используются электронные планы крупных масштабов 1:500 и детальнее. В настоящее время имеются ЦММ
верхнего обзорного уровня, а также ЦММ ряда районов.
В атрибутных базах данных отображаются соответствующие названым масштабам описаний характе
ристики памятников. Например, на обзорном уровне хранятся общие сведения: название памятника и его вид,
хронология, категория охраны, ссылка на охранные документы, описание местонахождения географическое и
по имени землепользователя данного участка земли, техническое состояние. Название памятника обычно дает
ся по близлежащему населенному пункту, а при смене названия последнего старое ставится рядом в скобках.
Вид памятника выбирается из классификатора: стоянка, поселение, селище, городище, могильник, клад, куль
товое место и др. Хронология дана отнесением памятника к археологической эпохе или ее этапу. Текст инфор
мации о памятнике включает визуальное описание, историю открытий и исследований, содержание находок (рис. 3).
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Находится где-то в окрестностях бы вш ей д.
Алдыгана, расположенной когда-то на лев. б е ре гу р.
Чаи, примерно в 3,5 км выше д. Новогорной, а ныне
заброшенной. В рукописи статьи Д. П. Славнина
«Археологические памятники бассейнов рек Томь и
Обь» отмечено, что ок. упомянутого населенного
пункта были обнаружены железн., каменные
предметы и керамика «из больш ого кургана». Место
хранения находок и характеристика памяти, не
известны (685).

Рис. 3. Общие сведения об археологическом памятнике
На уровнях ниже заносятся сведения паспортов из заполняемых учетных карточек с текстами истори
ческих сведений, подробным описанием памятников, необходимыми подробными планами и фотографиями.
Целесообразно указать руководителей раскопок разных лет, где хранятся найденные предметы, дать ссылки на
архивные источники (отчеты, полевая документация, описи коллекций). Необходимо по возможности вектори
зовать картографические материалы с целью сокращения объемов сохраняемых данных и оставить растровое
представление для фотоснимков находок.
В собранном виде система обеспечит удобную навигацию по базе археологических данных от точеч
ных обозначений обзорного уровня до плана раскопов и содержания находок, хранящихся в настоящее время в
музеях и хранилищах.
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