На правах рукописи

Воробьев Александр Николаевич

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

25.00.33 - картография

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата географических наук

Иркутск – 2019

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки
Институте географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии
наук
Научный руководитель:

доктор географических наук,
профессор
Батуев Александр Раднажапович

Официальные оппоненты:

Новаковский Богуслав Августович
доктор географических наук,
профессор,
Московский государственный
университет имени М. В. Ломоносова,
профессор кафедры картографии
географического факультета
Ступин Владимир Павлович
доктор технических наук, доцент,
Иркутский национальный
исследовательский технический
университет,
профессор кафедры маркшейдерского
дела и геодезии Института
недропользования

Ведущая организация:

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Тихоокеанский институт географии
Дальневосточного отделения
Российской академии наук.

Защита состоится 09 июля 2019 г. в 14.00 часов на заседании
диссертационного совета Д.003.010.01, созданного на базе Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Институт географии им.
В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук по адресу:
664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 1, конференц-зал.
E-mail: atutova@mail.ru
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН и на сайте htpp://www.irigs.irk.ru.
Автореферат разослан

________ 2019 года

Ученый секретарь
диссертационного совета

Атутова Жанна Владимировна
2

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы обусловлена необходимостью мониторинговых
исследований динамики населения на локальном и региональном уровнях,
которые связаны с кардинальными переменами механизмов развития
демографической ситуации в современной России. Среди методов изучения
динамики
населения
в
территориальном
разрезе,
главенствуют
картографические, которые в последнем десятилетии усложнились за счет
системного видения картографируемых объектов и процессов, и перешли к
информационным технологиям получения новых знаний. Тематические
карты динамики населения, созданные в системе геоинформационного
картографирования (СГК), имеют отношения к новым направлениям
картографической науки, связанные с выработкой и принятием
управленческих решений, позволяют широко использовать при этом
математические и формализованные методы.
Первоочередными задачами СГК динамики населения региона
являются: формирование обоснованных показателей и баз данных, а также
адекватное пространственное моделирование динамики населения региона на
разных территориальных уровнях. Эффективность такой системы
определяется ее особыми возможностями: 1) системное отображение
основных предпосылок, условий, факторов и аспектов формирования и
динамики населения региона; 2) разнообразие и мультимасштабность
картографического
материала,
выражающиеся
в
сочетании
межрегионального, регионального (областного) и муниципального уровней
отображения информации и в отображении информации по проблемным
узлам и ареалам; 3) пригодность для управления (наличие карт для оценки и
прогнозирования динамики населения, мониторинга и регулирования
динамичных геодемографических процессов и ситуаций).
Степень разработанности темы исследования. Несмотря на научную
значимость, практическую пользу и большой интерес со стороны
отечественных и зарубежных исследователей, методы картографирования
динамики населения в научной географической литературе недостаточно
разработаны. Это относится в первую очередь к комплексности и
целостности формулировки базовых научно-исследовательских подходов,
системным методам исследования и обоснования территориальных выделов
картографирования на разных масштабных уровнях, выбору расчетных
показателей и параметров, оптимизации графосемиотического отображения и
оформления, а также в целом пространственному анализу и территориальной
оценке полученных результатов картографирования динамики населения.
Цель исследования – разработать методику картографирования и
создать карты динамики населения на примере крупного сибирского региона,
с учетом фактических ареалов расселения.
Для достижения цели исследования поставлены следующие
задачи:
3

1) оценить российский и мировой опыт картографирования динамики
населения регионов;
2) обосновать методику геоинформационного картографирования
динамики населения региона с учетом фактических ареалов расселения;
3) составить серию аналитических карт динамики населения региона на
примере Иркутской области;
4) разработать синтетическую карту типов динамики населения
региона.
Теоретическая и методическая база. Теоретической и методической
основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных
картографов (А.М. Берлянт, А.Р. Батуев, А.Н. Бешенцев, О.А. Евтеев, И.К.
Лурье, А.А. Лютый, А.И. Преображенский, Л.Г. Руденко, К.А. Салищев, В.С.
Тикунов), географов (А.И. Алексеев, В.С. Белозеров, С.А. Ковалев, Г.М.
Лаппо, В.В. Покшишевский, П.М. Полян, В.П. Семенов-Тян-Шанский, Г.М.
Федоров) и демографов (В.А. Борисов, А.Г. Вишневский, В.А. Ионцев, С.В.
Рязанцев, Л.Л. Рыбаковский, Б.Ц. Урланис). Большое значение для
настоящей
работы
имеют
труды
предшественников,
которые
картографировали региональные особенности расселения, формирования
населения и демографической ситуации редкозаселенного региона (В.В.
Воробьев, К.Н. Мисевич, С.В. Рященко, Н.Ф. Кожуховская, К.М. Лосякова,
А.С. Новичёнок, В.И. Чуднова и др.)
Основные методы исследования: математико-статистические методы
на основе базы цифровых данных; демографические, обеспечивающие
содержательный анализ процессов динамики населения; картографические
методы, направленные на графосемиотическое моделирование формирования
территориальных систем динамики населения;
географические
(сравнительно-географический, классификации и типологии) для анализа,
оценки и интерпретации результатов исследования формирования
территориальных систем динамики населения региона.
Объект исследования - население региона.
Предметом исследования являются теоретические, методические и
практические вопросы геоинформационного картографирования динамики
населения региона.
Территориальные рамки исследования - Иркутская область.
Информационную базу составили многообразные по форме и
содержанию данные и материалы: статистические данные Федеральной
службы государственной статистики (Росстата) и территориальных органов
государственной статистики по Иркутской области; база данных Росстата по
муниципальным образованиям; материалы Всероссийских переписей
населения 2002 и 2010 годов; периодические издания; Интернет-ресурсы;
географические карты и атласы; демографические справочники.
Научная новизна исследования состоит в том, что получена новая
система знаний о современном картографическом отображении динамики
населения региона. Автором выявлены возможности и особенности
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геоинформационного картографирования динамики населения региона на
примере
Иркутской
области.
Впервые
применяется
системная
геоинформационная методика картографирования динамики населения на
примере одного из крупных регионов Сибири, выявляются тенденции и
закономерности в динамике населения в специфических условиях
трансформирующегося регионального демографического пространства.
В результате исследования:
1.
Систематизированы знания о картографировании динамики
населения региона на различных территориальных таксономических уровнях.
2.
Создана реляционная база данных населенных пунктов (БДНП)
Иркутской области для обеспечения оперативного геоинформационного
картографирования динамики населения.
3.
Предложена авторская методика расчета и картографического
отображения динамики населения региона с учетом ареалов фактического
расселения населения и создана серия аналитических карт динамики
населения.
4.
Проведено комплексное изучение влияния географических
факторов на динамику населения Иркутской области и создана
синтетическая карта формирования типов динамики населения региона.
Практическая значимость работы. Предложенная методика
картографирования динамики населения региона, разработанные методы и
построенные карты предназначены для использования при создании
региональных комплексных схем развития с учетом демографического
потенциала региона и его динамики; выработке современной концепции
пространственного развития региона; подготовке региональных и
муниципальных социальных и экологических проектов. Разработанные
автором карты вошли в следующие издания: 3 карты в «Географическую
энциклопедию Иркутской области» (2017); 5 карт в «Атлас социальноэкономического развития России» (2009); 12 карт в Серию карт «Природные
ресурсы, хозяйство и население Байкальского региона (2009); 3 карты в атлас
«Слюдянский район Иркутской области: природа, хозяйство и население»
(2012); 7 карт в «Экологический атлас бассейна озера Байкал» (2015); 14 карт
в «Экологический атлас Байкальского региона» (2017) и др.
Личный вклад соискателя заключается в разработке авторского
подхода к геоинформационному картографированию и изучению динамики
населения региона. Разработанный подход опирается на систематизацию
массивов статистической информации, формирование пространственноориентированной базы данных и создание картосемиотических моделей
динамики населения региона, с учетом ареалов фактического расселения
населения Иркутской области.
Достоверность результатов исследования достигается опорой на
признанные наукой мировые и российские работы по вопросам
геоинформационного
картографирования,
географии
населения
и
демографии, использованием обширных массивов статистической
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информации с применением современных методов статистического анализа и
пространственного моделирования и картосемиотического отображения
динамики населения.
Положения, выносимые на защиту:
1. Оптимальный выбор территориальных выделов картографирования с
использованием специально созданных процедур расчета ареалов расселения
является
основой
разработанной
методики
геоинформационного
картографирования динамики населения региона, на основе создания
регулярно
обновляемых
баз
данных
и
совершенствования
картосемиотического моделирования специального содержания карт.
2. Составленная серия карт населения Иркутской области,
отображающая различные стороны динамики населения в населенных
пунктах и комплексных сельско-городских ареалах, выявляет основные
тенденции изменения населения, степень населенности территории в
зависимости от экономических, социальных и экологических факторов.
3. На основе разработанной методики картографирования и созданных
карт с учетом российского и мирового опыта исследования динамики
населения выявлены закономерности и тенденции формирования особых
субрегиональных типов динамики населения Иркутской области.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались
на географических и картографических конференциях: VIII научной
конференции по тематической картографии (Иркутск, 2006); XVI научной
конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск,
2007); IX научной конференции по тематической картографии (Иркутск,
2010); XVII научной конференции молодых географов Сибири и Дальнего
Востока (Иркутск, 2011); XVIII научной конференции молодых географов
Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2014); X научной конференции по
тематической географии (Иркутск, 2015); XIХ научной конференции
молодых географов Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, 2017); I
международной географической конференции «Экономический коридор
Китай-Монголия-Россия: географические и экологические факторы и
возможности территориального развития» (Иркутск, 2018).
Диссертация выполнялась по плановым научным проектам ИГ СО
РАН: VIII.79.2.5 «Атласное картографирование и математическое
моделирование территориальной трансформации природы, хозяйства и
населения Азиатской России в изменяющейся географической среде» (20102012); «Теоретические основы геоинформационного моделирования и
картографирования территориального развития в изменчивой природноэкономической среде» (2013-2016) 17-29-05043 «Многоуровневое атласное
картографирование влияния социально-экономических процессов на
природную среду Байкальского региона» (2017-2018), а также по проектам:
Грант РГО/РФФИ № 13-05-41105 «Геоинформационное картографирование
экологического состояния Байкальского региона для обеспечения
устойчивого территориального развития» (2013-2016); ПРООН-ГЭФ № 0.48
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«Экологический атлас бассейна озера Байкал» по проекту «Комплексное
управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна
Байкала» (2014-2015); РФФИ офи_м № 17-29-05043/17 «Многоуровневое
атласное картографирование влияния социально-экономических процессов
на природную среду Байкальского региона» (2017-2019).
Публикации. Основные положения диссертации отражены в 22
публикациях (общим объёмом 5 п. л.), в том числе в трех статьях в
рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК, а также в 41 карте в 5ти атласах.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав,
заключения, списка литературы, приложения. Работа содержит 165 страниц
текста, 33 рисунка, 9 таблиц, список литературы из 147 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы,
представлены структура работы, положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Теория, методы и опыт картографирования
динамики населения региона» посвящена теоретическим подходам к
изучению и картографированию динамики населения региона.
Динамика населения территории – это пространственно-временные
изменения (рост, убыль, колебание, цикличность, усложнение, упрощение)
структур и процессов в населении под влиянием действующих на него
внешних и внутренних факторов.
Карты динамики населения главным образом призваны отображать
движение, развитие демографических и географических (территориальных)
структур населения во времени и перемещение их в пространстве. При
картографировании динамики населения региона затрагиваются также
другие содержательные аспекты: этнографические, экономические,
социальные, политические, экологические и др.
Объединение географических и демографических аспектов динамики
населения происходит в рамках геодемографии – науки акцентирующей
внимание на демографических особенностях и взаимосвязанных с ними
условиях
территории
(природных,
экономических,
социальных,
политических), в её сферу попадают процессы рождаемости, смертности,
миграции, урбанизации, расселения населения. Основное содержание
исследований составляет поиск связей между демографическими
показателями и социальными, экономическими и экологическими
параметрами территории, существенными для жизнедеятельности населения.
Основные семиотические результаты обобщаются на аналитических,
комплексных и синтетических картах на основе компонентной и
интегральной оценок геодемографической обстановки на территориях.
Картографо-геодемографический анализ должен сочетать различные
территориальные уровни от глобального до локального (городские и
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сельские поселения) и топологического (населенные пункты) (табл. 1).
Обеспеченность статистическими данными локального и топологического
уровней геодемографического анализа слаба и фрагментарна.
В целом формирование долгосрочной стратегии пространственного
развития регионов нуждается в ряде геодемографических проработок:
разработке теоретических основ и методического инструментария;
рассмотрении развития населения конкретных местностей на фоне всеобщих
закономерностей; увязке геодемографической ситуации с социальноэкономическим развитием; анализе всех управленческих решений и
разработок планов, прогнозов, программ, проектов с опорой на научные
знания о процессах геодемографического развития.
Таблица 1
Демографические показатели на разных территориальных уровнях
картографирования динамики населения

Суммарный коэффициент
рождаемости, нетто- и бруттокоэффициенты воспроизводства

Демографические прогнозы

Число умерших по основным
классам причин смерти
Число умерших по причинам смерти

3

Средняя ожидаемая
продолжительность жизни

Международный (группа
государств)
Национальный (государство)

Возрастно-половой состав

2

Брачность, разводимость

Глобальный

Прибыло, выбыло, миграционный
прирост

1

Демографические параметры динамики населения региона

Рождаемость, смертность,
младенческая смертность
естественный прирост

Территориальные
уровни картографирования

Численность населения

№
п/п

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

4

Макрорегиональный (группа
регионов)

5

Региональный (субъекты
Федерации)
Субрегиональный (группа
районов)
Микрорегиональный (районы и
городские округа)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

Локальный (городские и сельские
поселения)

+

+

+
*
-

+
*
-

+
*
-

-

-

-

-

6
7
8

Топологический (населенные
+ +
пункты)
* - Данные появились с 2010 года, неполны по поселениям и по годам. Составлено автором на основе
демографической статистики.
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Карты динамики населения сравнительно немногочисленны, и среди
них выделяются несколько видов: «а) карты, которые позволяют изучать
динамику явлений (разновременные карты) б) карты, которые наряду с
8

основным содержанием показывают отдельное явление в динамике; в) карты,
которые непосредственно отражают динамику явлений» [Курач, 2003, с. 15].
В Национальном атласе России и других картах Т.Л. Бородиной
развивается подход к типологии региональной динамики, основанный на
сочетании и чередовании периодов роста и сокращения населения
(выделяется семь типов динамики), причем наиболее устойчивы
противоположные типы динамики – постоянного роста и постоянного
сокращения населения [Бородина, 2016].
В результате обзора 100 карт населения Иркутской области, изданных
в период 1962-2017 гг., автор установил, что только 17 карт отображают
динамику населения, причем способом порайонной картограммы. Детальные
карты динамики населения с учетом географической картины расселения не
составлялись.
В целом прогресс картографирования динамики населения идет в трех
основных направлениях: 1) расширение тематики карт, особенно в связи с
новыми демо-социальными проблемами; 2) совершенствование методов картографирования, в том числе математико-картографического моделирования,
автоматизации и использования материалов аэро- и космической съемки; 3)
картографическая конкретизация и детализация посредством создания
географически - ориентированных баз данных о населенных пунктах.
Обзорно-аналитические исследования по теории и методам изучения и
картографированию
динамики
населения
региона,
позволяют
сформулировать краткие выводы:
1. Методы картографирования динамики населения недостаточно
разработаны как в плане комплексности исходной содержательной базы
геодемографических данных на разных территориальных уровнях, так и в
плане оптимизации выбора территориальных единиц картографирования и
создании адекватных методов семиотического моделирования.
2. Наиболее адекватное картографическое отображение динамики
населения достигается при правильном выборе территориальных единиц
картографирования – поиском и оптимизацией методов комплексного картографо-знакосочетания, в результате которого можно установить границы
реальных ареалов расселения, по которым можно составлять разнообразные
социально-экономические карты, привязанные к территориям повседневной
жизнедеятельности людей.
3. Карты динамики населения отображают также пространственные
изменения в процессах размещения населения и особенности его
исторического и современного расселения и могут быть использованы для
визуализации динамики и прогнозирования социально-экономических
процессов, выявления многообразных ресурсных факторов развития региона.
Во
второй
главе
«Методика
геоинформационного
картографирования
динамики
населения»
рассмотрены
общие
методические и технологические вопросы и современная значимость
геоинформационного
картографирования.
Далее
проблемы
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картографирования динамики населения, создания исходных баз данных,
выбора территориальных единиц картографирования с применением нового
методического подхода.
Для целей геоинформационного картографирования составлена
реляционная база данных населенных пунктов (БДНП) и систем расселения
Иркутской области размерностью 1548 строк на 30 столбцов (рис. 1). БДНП
содержит данные о названии, статусе, численности населения, естественном
движении и другие характеристики по каждому населенному пункту области.
Выбор территориальных единиц картографирования основан на поиске
и оптимизации методов установления границ реальных ареалов расселения,
по которым можно составлять разнообразные карты динамики населения.
Метод основан на последовательном преобразовании графического
отображения территориальной единицы картографирования на примере
показателя «плотность населения» по схеме: от картограммы и уточненной
картограммы к дазиметрическому ареалу и его уточнением материалами
ночной космической съемки.
Визуализация точечного слоя из БДНП на географической основе дает
карту размещения населенных пунктов Иркутской области (рис. 2).

Рис. 1. Фрагмент базы данных населенных пунктов Иркутской области.

Использовался
традиционный
дазиметрический
метод
[Дазиметрическая карта Европейской России…, 1922-1927; В.П. СеменовТян-Шанский, 1928], рассчитывающий плотность населения по «пятнам» или
ареалам расселения, образованным вокруг населенных пунктов в результате
очерчивания их с учетом территорий повседневной жизнедеятельности
людей. В каждом ареале подсчитывается численность населения и площадь
территории, при делении численности населения на площадь, получается
показатель плотности населения ареала расселения.
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Радиус очерчивания должен быть достаточно большим, чтобы в
заселенные пятна попали основные хозяйственные угодья. При выборе
величины обводки для площадной заселённой территории в 3 км исходили из
ряда причин: во-первых, такая величина соответствует масштабу карты и
определенному качественному рубежу освоенности территории; во-вторых,
это позволит сохранить преемственность и сравнимость с уже
существующими картами [Атлас Иркутской области, 1962; Население Юга
Восточной Сибири, 1979].

Рис. 2. Фрагмент точечного слоя населенных пунктов Иркутской области.

На завершающем этапе для уточнения границ территориального
выдела использовались материалы ночной космической съемки (НКС),
которые позволяют идентифицировать, выраженные в пространстве,
социально-экономические явления (освоенность территории и плотность
населения). Данные НКС общедоступны, имеют большой хронологический
охват и ежегодную актуализацию. В результате обработки снимков
создаются карты, отражающие постоянное световое излучение на заселенных
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и освоенных территориях. В России аналогичное исследование выполнено
О.В. Кушнырь по материалам Московской области для оценки концентрации
населения в городах людностью 50 тыс. чел. и более [Кушнырь, 2015].
Считается, что этот способ не может достоверно отобразить населенные
пункты с малой численностью и слабой освещенностью. Однако
составленная нами карта отражает населенные пункты меньшей людности
типа поселков городского типа, райцентров, крупных сел (рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент карты ареалов расселения, выделенных по материалам НКС
(составлено по [Version 4 DMSP–OLS Nighttime Lights Time Series]).

Метод НКС улавливает все населенные ареалы с плотностью населения
свыше 100 чел./км2 и большинство ареалов с плотностью свыше 25 чел./км2.
Основные урбанизированные ареалы сформировались на территории вдоль
Транссибирской магистрали и проявляются в форме сужающейся полосы –
от г. Иркутска до г. Черемхово.
При разделении всей территории Иркутской области на две категории:
заселённые территории (71,0 тыс. км2) и незаселённые территории (703,8 тыс.
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км2) плотность населения на заселённых территориях – 33,9 чел./км2 (в
среднем по региону – 3,1 чел./км2). Последующее картографирование
населения ведется только по территориальным выделам – заселённым
территориям, что приближает визуальные образы к реальной обстановке.
Проведенный нами анализ отдельных карт населения разного уровня и
масштаба, карты в атласах разного ранга, показывает, что карты по-разному
графически отображают различные изменения в размещении населения, в
территориальной трансформации систем расселения, динамики этнических
характеристик, экологических взаимосвязей и социально-экономических
особенностей. В настоящее время не существует единой классификации
знаков, отображающих динамику населения региона. Эти условные знаки и
способы графического отображения нуждаются в определенной
систематизации.
Нами
разработана
семантико-синтактическая
классификация условных знаков и способов картографического отображения
динамики населения региона. На основе семантического анализа карт и
атласов было выявлено соответствие синтактических (графо-технических)
параметров знаков и семантических (содержательных) параметров и
показателей динамики населения региона. Эти данные обобщены нами в
работе в специальной таблице.
Во второй главе получены следующие основные результаты:
1.
Геоинформационное картографирование динамики населения
региона учитывает опыт предшествующего составления карт населения,
отличается
автоматизацией,
интерактивностью,
оперативностью,
ориентацией на принятие решений.
2.
БДНП для серии карт динамики населения соответствует ряду
требований: данные относятся к последовательным моментам времени;
достаточной подробности; позиционной точности, совместимости с другими
данными; адекватному отражению явлений; доступности для пользователей.
3.
Составленная БДНП Иркутской области позволяет оперативно
составлять карты разного содержания и масштаба.
4.
Разработана методика оптимизации выбора территориальных
единиц картографирования динамики населения региона на основе сочетания
дазиметрического метода и НКС, которая позволяет выявить концентрацию
населения за пределами границ населенных пунктов.
5.
Разработанная
семантико-синтактическая
классификация
картографических изображений и условных знаков карт динамики населения
связана с картами разного содержания, территориального охвата и масштаба.
Последовательное формирование синтактических знаковых слоев карт
населения связано с последовательностью семантических характеристик,
расположенных в классификационной таблице знаков.
В третьей главе «Картографическое отображение и анализ
динамики населения Иркутской области» разрабатываются практические
вопросы геоинформационного картографирования динамики населения
региона и анализируются полученные карты.
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В начале главы рассмотрены вопросы формирования и долгосрочной
динамики населения Иркутской области. Хронологические рамки
ретроспективного исследования охватывают период прединдустриального
развития, когда в недрах господствовавшего аграрного строя зарождались
зачатки индустриального развития; индустриальный период (до 1990-х гг.),
когда ресурсы Сибири использовались в интересах народнохозяйственного
комплекса СССР; нынешний переходный постсоветский период конца XXначала XXI веков.
В настоящее время Иркутская область характеризуется достаточно
разветвленной сетью расселения, включающей 1548 населенных пункта, в
том числе 1475 сельских населенных пункта, 51 поселок городского типа и
22 города (рис. 4).

Рис. 4. Схема муниципальных образований и населенных пунктов Иркутской области на
1.01.2018 г. (составлено автором).

В области имеются 466 муниципальных образований, среди которых
2-й уровень представлен 10 городскими округами и 32 муниципальными
районами, 1-й уровень - 63 городскими и 361 сельским поселением. Если на
традиционном уровне картографирования есть 42 единицы (муниципальных
районов и городских округов), то на следующем 424 городских и сельских
поселения, а на последнем – населенных пунктов – 1548 единиц наблюдения.
Оптимизированная территориальная единица картографирования на
основе картознакосочетания: дазиметрический метод – НКС наиболее
адекватно отражает границы реального расселения населения региона и дает
более достоверную картину пространственного распределения населения по
ареалам расселения, чем традиционная картограмма, построенная по
административно-территориальным образованиям. Составленная карта
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плотности населения выявляет основные черты размещения и степень
населённости территории (рис. 5).
По всем 270 выделенным ареалам расселения были подсчитаны
площадь территории, численность и средняя плотность населения, которые
были сведены по интервалам плотности населения (табл. 2). Основная
численность населения приходится на две высших градации плотности (от
100 до 600 и свыше 600 чел. на км2) – 42,6 % и 41,2 %, соответственно.
Группы с высокой плотностью населения включают города и пригородные
территории. Официальное городское население - 79,0 %, а население ареалов
с высокой плотностью заселения составляет 83,8 % жителей области и можно
принять, что это и есть истинное городское население. Критерий менее 100
чел./км2 позволяет определить сельскую местность, где на площади 64,6 тыс.
км2, проживает 16,2 % населения области. Самую большую площадь 50,6
тыс. км2 (71,3 % заселённой территории), занимает ареал с плотностью
населения, варьирующей от 1 до 5 чел./км2 (в среднем 4 чел./км2).
Таблица 2
Распределение населения по интервалам плотности населения, принятым на
карте плотности населения по ареалам расселения на 1.01.2018 г. *
Интервал плотности
населения, чел/км2
Заселённые территории:
Более 600
От 100 до 600
От 25 до 100
От 10 до 25
От 5 до 10
От 1 до 5
От 0,5 до 1
Менее 0,5
Итого
Незаселённые территории
Всего

Площадь
территории, км2

Численность
населения, чел.

Средняя
плотность
населения, чел/км2

1 680
4 707
4 917
1 626
4 765
50 597
1 321
1 388
71 001
703 845
774 846

1 023 410
990 856
125 685
26 909
32 633
203 323
1 022
357
2 404 195
0
2 404 195

609,17
210,53
25,56
16,55
6,85
4,02
0,77
0,50
33,86
0
3,10

*Рассчитано автором по БДНП и карте «Плотность населения …».

Обычно большинство карт размещения населения составляется с
изображением сочетания плотности сельского населения способом
картограммы по районам и людности городских поселений способом
значков. Решение проблем противоречивости способов и несравнимости
данных о городском и сельском населении предложил А.С. Новичёнок
[Новичёнок, 1973]. Представленная карта является сочетанием картознаков и
графознаков - своеобразным гибридом способов уточненной картограммы
(для ареалов) и значкового, которым выражены людность городов (размер
значка) и плотность населения внутри городов (цветом).
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Рис. 5. Фрагмент карты плотности населения по ареалам расселения Иркутской области на
1.01.2018 г. (составлено автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата).

Картографически выражены две особенности динамики численности
населения: убыль населения возрастает с юго-запада на северо-восток;
относительно благоприятна динамика населения в областном центре и его
непосредственном окружении (рис. 6).
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Рис. 6. Фрагмент карты динамика численности населения по ареалам расселения в 20112018 гг. (составлено автором, согласно его расчетам по данным Иркутскстата).

В географии населения разработана типология динамики, в основу
которой положено соотношение компонентов прироста населения [Webb,
1963]. Исходя из 8 теоретически возможных сочетаний естественного и
миграционного компонентов, выделяется соответствующее число типов
17

динамики (рис. 7). Метод удобен для картографирования и признан в
географии населения [Воробьев В.В., 1977; Ягельский, 1980; Pribytkova, 2015
и др.].
Рис. 7. Схема типов динамики населения по соотношению естественного и миграционного
прироста (составлено автором по образцу [Webb, 1963 и др.]). Условные обозначения:
I - Рост населения: естественный прирост
превышает миграционную убыль (ЕП<МУ);
II - Рост населения: естественный прирост
превышает миграционный прирост (ЕП>МП);
III - Рост населения: миграционный прирост
превышает естественный прирост (МП>ЕП);
IV - Рост населения: миграционный прирост
превышает естественную убыль (МП>ЕУ);
V - Убыль населения: естественная убыль
превышает миграционный прирост (ЕУ>МП);
VI – Убыль населения: естественная убыль
превышает миграционную убыль (ЕУ>МУ);
VII - Убыль населения: миграционная убыль
превышает естественную убыль (МУ>ЕУ);
VIII - Убыль населения: миграционная убыль
превышает естественный прирост (МУ>ЕП).

Применение методического приема выделения типов динамики
населения возможно, как к временным, так и к пространственным рядам
компонентов динамики населения. Если с помощью временных рядов можно
производить периодизацию процессов формирования населения, то с
помощью пространственных рядов можно производить картографирование и
выделение территориальных общностей населения по демографическим
признакам.
Последующее использование метода типов динамики наиболее
известно в практике иркутских географов-населенцев, которая показывает,
что получаются довольно устойчивые группы [Воробьев В.В., Кожуховская,
1967; Воробьев В.В., 1977; Чуднова, 1993; Воробьев В.В., Мисевич, Воробьев
Н.В.; 2000; Воробьев Н.В., Воробьев А.Н., 2014 и др.]
В дальнейшем выделены субрегиональные типы динамики населения в
2011-2017 гг. по всем населенным пунктам и ареалам расселения (рис. 8).
Составленная автором карта имеет две отличные черты от работ
предшественников, во-первых, используется способ ареалов, во-вторых, за
единицу наблюдения берутся населенные пункты (1548), объединяемые в
ареалы расселения (270). Эти особенности составления карт позволяют на
порядок точнее локализовать население, и более чем на порядок повысить
детальность отображения динамики населения. Распределение населенных
пунктов по типам динамики таково, что к V-VIII типам с сокращением
населения относятся свыше 74 % населенных пунктов Иркутской области
(рис. 8, табл. 3).
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Рис. 8. Фрагмент карты типы динамики населения в 2011-2017 гг. по населенным пунктам
и ареалам расселения (составлено автором согласно его расчетам по данным
Иркутскстата).
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Таблица 3
Распределение населенных пунктов по типам динамики населения в
период 2011-2017 гг.*
Типы динамики

Число населенных пунктов

Численность жителей, чел.

I
160
101068
II
28
23192
III
133
786198
IV
53
17232
V
100
11431
VI
107
44144
VII
257
1067254
VIII
607
353092
Итого
1445
2403611
* Общее число населенных пунктов 1548, при этом есть населенные пункты без населения (51) и
населенные пункты, в которых отсутствовали демографические события (52).

Практически вся заселённая территория региона теряет население;
плотность населения снижается почти повсеместно (кроме Иркутской
агломерации), но особенно сильно в северных регионах, а также в
верхоленских, западных и части Усть-Ордынского Бурятского округа.
В третьей главе получены следующие основные результаты:
1.
Серия аналитических цифровых карт, отображающих различные
стороны динамики населения в ареалах расселения, населенных пунктах и
муниципальных районах выявляет основные тенденции изменения
населения, степень населённости территории в зависимости от
экономических, социальных и экологических факторов.
2.
Разработанная синтетическая цифровая карта типов динамики
населения региона по сочетанию естественного и миграционного
компонентов изменения населения дает интегральное представление о
новейших территориальных сдвигах в населении Иркутской области.
3.
Результаты геоинформационного картографирования динамики
населения, представленные статьями и картами (текстовыми и в Атласах)
позволяют систематизировать разнообразный фактический материал для
научного анализа и использования для принятия решений в сфере
регионального развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По завершении работы подводятся итоги исследования, которые
заключаются в создании пространственных баз данных, оперативном
цифровом картографировании и выявлении тенденций развития, при этом
проведена оптимизация территориальных единиц картографирования.
Полученные результаты, а также дальнейшая разработка вопросов
картографического выявления геодемографических проблем позволяет
укрепить роль геоинформационного картографирования в решении вопросов
устойчивого развития регионов и других территориальных образований.
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Основные выводы из проведенного исследования:
1. Методика геоинформационного картографирования заключается в
создании баз данных, оперативном цифровом картографирования и
выявлении тенденций развития населения на основе созданной комплексной
технологии расчета ареалов расселения.
2. Предложенная автором семантико-синтактическая классификация
картографических изображений и условных знаков для карт динамики
населения ориентирована на разные содержательные структуры и
территориальные уровни и масштабы.
3. Составленная БД населенных пунктов Иркутской области
позволяет оперативно составлять, обновлять и использовать карты населения
разного содержания и масштаба.
4. Разработанные по первичным данным о населенных пунктах и на
основе дазиметрического метода с корректировкой методом «ночных огней»
территориальные единицы – являются основой для картографирования
динамики населения региона. Выявленное соотношение 1:10 между
заселёнными и незаселёнными территориями не позволяет широко
применять традиционный способ порайонной картограммы для визуализации
демографических показателей.
5. Серия аналитических цифровых карт, отображающих различные
стороны динамики населения в населенных пунктах и комплексных
(сводных) сельско-городских ареалах, выявляет основные тенденции
изменения населения, степень населённости территории в зависимости от
экономических, социальных и экологических факторов.
6. Разработанная синтетическая цифровая карта типов динамики
населения (по сочетанию естественного и миграционного компонентов) в
субрегиональных ареалах расселения дает интегральное представление о
территориальных сдвигах в населении региона, выражающихся в
концентрации населения в Иркутской городской агломерации, обезлюдении
северных территорий и устойчивостью основной полосы расселения вдоль
Транссибирской магистрали.
7. Результаты геоинформационного картографирования динамики
населения, представленные в диссертации, опубликованных статьях и картах,
позволяют систематизировать фактический материал для научного анализа и
для принятия решений в сфере регионального развития.
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