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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ
ПАМЯТНИКАМ ХАКАСИИ

В.П. Балахчин, Н.А. Боковенко, И.А. Грачев, А.И. Рюмкин, В.В. Шандровский
Государственная археологическая служба Республики Хакасия,
Институт истории материальной культуры РАН, г. Санкт-Петербург
НПО «Сибгеоинформатика», г. Томск
Территория Хакасии представляет собой уникальный регион с точки зрения археолога. На огромных
пространствах исключительно часто встречаются разнообразные следы жизнедеятельности населения прежних
эпох в виде курганов, каменных оф ад, стел, петроглифов, остатков древних сооружений. Археологические ис
следования в долине среднего Енисея начались еще в дореволюционной России и активно продолжались в со
ветское время [1]. Раскопано и исследовано большое количество археологических памятников. Широко извест
ны работы археологов научных школ С.В. Киселева [2], М.П. Грязнова [3,4], Л.Р. Кызласова [5-7]. Тем не менее
до настоящего времени не существует какого-либо систематизированного сплошного описания результатов
этих многолетних изысканий, пригодного как для текущего государственного учета и охраны, так и для углуб
ленного анализа и исследования. Данная работа является постановочной по существу этой проблемы.
Предпосылки построения адекватной информационной системы по археологии Хакасии появились в
связи с созданием автоматизированного земельного кадастра республики. Исполнителем этих работ НПО
«Сибгеоинформатика» кадастр развивается на основе универсальной геоинформационной системы с послой
ным представлением тематической информации, что позволяет на единой электронной картографической осно
ве совместить любую информацию о территории республики.
В настоящее время происходит формирование государственных информационных ресурсов в рамках
создания государственных отраслевых кадастров - земельного, водного, лесного, месторождений и проявлений
полезных ископаемых. В рамках ведущего из них - земельного - требуется дать описание различных видов зе
мель с указанием ф ан и ц земельных участков отдельных землепользователей (в том числе и государственных
земель) и специальных Офаничений (сервитутов) на характер использования таких земель. Археологические
памятники в границах их охранных зон естественным образом попадают в число таких особых сервитутов и
должны быть надлежащим образом описаны с точным указанием координат охранных зон, а соответствующие
сервитуты зарегистрированы в общегосударственном реестре прав на недвижимое имущество. Данные меро
приятия представляются наиболее гарантированным способом описания и сохранения множества памятников
древней истории этих мест.
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Рис. 1. ЦММ верхнего уровня Республики Хакасия

Рис. 2. Описание могильника «Афанасьевская гора»

Для создания и хранения информационного описания археологических памятников требуется создание
достаточно сложно организованной базы данных. Особенностью археологии является большая составляющая
графических методов описания найденных предметов, важное значение факторов местоположения и описания
местности. В связи с этим в качестве базовой программной среды для создания информационной системы мо
жет быть геоинформационная система с внешней СУБД, например класса Arclnfo [8,9]. В подобных системах
пространственная информация организуется послойно в соответствии с фуппами структурно-однородных объ
ектов, имеющих одинаковое картофафическое обозначение и состав показателей атрибутного описания. В на
шем случае целесообразно выделить верхний обзорный уровень описания всей территории республики (рис. 1),
реализуемый на базе цифровой модели местности (ЦММ) масштаба 1:500 ООО. Далее следует районный уро
вень, формируемый 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
картофафических 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: гидрофафия, растительность, рельеф, населенные пункты, дорожная сеть. Для представления раскопов
используются электронные планы крупных масштабов 1:500 и детальнее. В настоящее время созданы ЦММ
верхнего обзорного уровня, а также облегченные ЦММ М 1:100 000 для ряда районов республики, которые
включают рельеф, но не содержат некоторые элементы исходной топоосновы.
В атрибутных базах данных отображаются соответствующие названным масштабам описаний характе
ристики памятников. Например, на обзорном республиканском уровне хранятся общие сведения: наименование
памятника и его тип, датировка, категория охраны, ссылка на охранные документы, описание местонахождения
геофафическое и по имени землепользователя данного участка земли, техническое состояние. На уровнях ниже
заносятся сведения паспортов из заполняемых учетных карточек с текстами исторических сведений, подроб
ным описанием памятников, необходимыми подробными планами и фотографиями. Целесообразно указать
руководителей раскопок разных лет, где хранятся найденные предметы, дать ссылки на отчеты. Необходимо
векторизовать картофафические материалы с целью сокращения объемов сохраняемых данных и оставить рас
тровое представление для фотоснимков находок. Например, при реализации пилот-проекта данной системы для
описания известного памятника афанасьевской культуры - могильника «Афанасьева гора» принято выделять
следующие уровни описания: общий вид, планы и разрезы могил, пофебенные предметы. На уровне общего
вида реализуется в векторном представлении общий план могильника с показом берега реки, дороги, контуров
могил. В растровом виде с этим уровнем связаны фотоснимки общего вида с различных направлений. Далее
для могил, раскопанных С. Теплоуховым в 1920-1923 гг. показывается их общий план с нанесением контура
ограды, изображением скелетов и найденных предметов. Для могил, раскопанных М.П. Грязновым в 1964 г.
более совершенным приемами, показываются планы покрытий, разрезы и дно после расчистки, фотофафии
могил, погребенных и отдельных предметов. Приводится также и текстовое описание могил, данное М.П. Гряз
новым [4, с. 14-23]. На каждом уровне описания формируются ссылки на нижние уровни для удобства детали
зации. Например, «щелкнув» на общем плане по контуру могилы 27, по «горячей линии» можно выйти сразу на
подробное описание этой могилы, просмотреть на этом уровне план покрытия, разрез в векторном представле
нии, фотоф афии покрытия и дно этой могилы (рис. 2). От плана могилы по той же «горячей линии» можно пе
рейти к погребенным, глиняным сосудам, предметам оружия и другим вещам.
Структура данных атрибутной составляющей информационной системы обычно существенно сложнее.
В археологии для описания предметов материальной культуры существуют достаточно детально разработанные
структуры баз данных и классификаторы значений археологических признаков [10,11]. При проектировании
структуры атрибутных данных можно воспользоваться отработанной технологией создания баз данных. Факти
чески при этом концептуальная модель базы данных строится на основе детального анализа множества инфор
мационных запросов и «бизнес-процедур» обработки данных. Для перевода концептуальной модели на логиче
ский и физический уровень существует удобный программный инструментарий [12,13]. Но достаточно легко
представить ситуации, когда существующие структуры описания собранных данных могут оказаться недоста
точны. Например, существенные аргументы в пользу какого-либо из вариантов могут быть получены по дан
ным краниологии [14,15], которые связаны с большим количеством измерений черепа и значительно подробнее
обычных описаний.
По-видимому, возможно разделить варианты создания информационной системы на «учетный» и «ис
следовательский». Для первого в большой степени справедливы вышеприведенные методы описания и проек
тирования структур баз данных, появившихся в связи с потребностями социально-экономических приложений
и выводящие на достаточно «жесткие» структуры. Здесь максимально близка аналогия с созданием специаль
ного учетного «кадастра», содержащего минимальный перечень обязательных описаний.
«Исследовательский» вариант системы отличается как специфичностью, более узким и глубоким ха
рактером описаний, так и неопределенностью характера дальнейшей обработки собираемых в базу данных. Но
поскольку любая профессионально выполненная структура данных разрабатывается под определенный харак
тер информационных запросов, отражает представления и предпочтения конкретных разработчиков, при фор
мировании баз данных первичных описаний не стоит, на наш взгляд, увлекаться излишней формализацией опи
саний признаков. Такая формализация и существующие в археологии методы типологии, обобщений, выдви
жения и проверки гипотез весьма субъективны [16-19]. Возможно, более полезным будет исходное представле
ние предметов некоторым «нейтральным» способом, в виде фотоснимков, рисунков, планов, схем, допускаю

щих последующее измерение и описание под задачу и гипотезу исследователя. Идеальным было бы примене
ние фотограмметрических методов, использующих перекрывающиеся стереопары фотоснимков для восстанов
ления метрических размеров деталей изображения.
Понятно, что далеко не все технологии представления данных позволяют отразить нужные характери
стики. Здесь, возможно, компромисс может быть достигнут применением бурно развивающихся в последнее
время методов машинной графики, направленных на передачу максимально возможного соответствия модели
исходному графическому изображению [20] и создание моделей так называемой «виртуальной археологии»
(рис. 3). Поскольку все эти методы достаточно дороги, потребуется выбор между адекватностью описаний и
объемами финансирования работ.

Рис. 3. Пример визуализации археологических находок
Одним из вариантов существенного расширения доступности собранных археологических материалов
является Интернет. Большинство имеющихся Web-сайтов археологической направленности, например [21,22],
построены простейшим образом путем компоновки броского текста и ярких материалов на Web-страницах
средствами языка гипертекстовой разметки. Практически отсутствует доступ к базам данных реальной сложно
сти, реальной картофафии и подробному описанию находок. Такой материал может быть хорошим рекламным
средством, но не более. Для поддержки профессиональной деятельности в археологии потребуется использова
ние специальных профаммных средств геоинформационной интернет-обработки (Internet Мар Server), реализа
ция интерфейса с базами данных [22]. Данная работа является существенно многопрофильной. При ее выпол
нении используются знания и опыт археологов, давно работающих на территории Хакасии, и профессиональ
ные знания в области создания информационных систем специалистов НПО «Сибгеоинформатика».
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