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Авторами разработана программа, позволяющая визуализировать хронологиюгеологических исследований с учетом
места их проведения на основе использования географической карты. Программа позволяетвводить информацию о годе,
названии и географических координатах местности проведения геологического исследования, фамилии исследователя; в
хронологическом порядке накапливать на карте места исследований; по запросу пользователя выводить необходимую информацию.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для визуализации исторического развития общества применяются временные шкалы
различного рода, на которые в хронологической последовательности наносятся события той или иной
степени важности. К их числу, например, относится
логарифмическая шкала [1], на которую исторические
события наносятся в логарифмическом масштабе и
где преобладают события недавнего прошлого, оказывающие большее влияние на текущие события по
сравнению с событиями далекого прошлого. К специализированным временным шкалам относится, например, стратиграфическая шкала – геологическая
временная шкала истории Земли, применяемая в геологии и палеонтологии с целью создания своеобразного календаря для промежутков времени в сотни
тысяч и миллионы лет.
Историческое развитие многих областей знаний, в
том числе, наук, происходит с накоплением открытий,
полученных в ходе исследований определенных географических областей планеты, континентов, стран.
Историки систематизируют и анализируют накопленные знания, составляя таблицы, базы данных, в которых указываются пространственно-временные характеристики исторических событий. Такая информация
является важной с разных точек зрения: для установления закономерностей развития науки, в том числе,
причинно-следственных связей в последовательности
исторических событий; с целью прогноза путей развития науки и поиска способов эффективного управления научно-исследовательской деятельностью и др.
Как известно, графические представления наглядно иллюстрируют различные взаимосвязи, взаимообусловленности: топологическое (пространственное)
расположение объектов, хронологические (временные) зависимости процессов и явлений и т. д. В этой
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связи представляется весьма актуальной визуализация
хронологии и топологии исторических событий [2].
В данной работе была разработана методика визуализации хронологического развития событий с
учетом мест происхождения этих событий. Методика
применена к построению интерактивной карты геологических исследований в Российской империи в
XIX – XX вв. в период существования СанктПетербургского
минералогического
общества
(СПбМО), которое на протяжении длительного времени, вплоть до создания в 1882 г. Геологического
комитета, выполняло роль государственной геологической службы в России.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Положим, что в распоряжении специалиста по
истории определенной области знаний имеются
следующие сведения: известен год проведения
исследования, наименование и географические
координаты (долгота и широта) места исследования,
фамилия
исследователя.
Требуется
создать
программное средство, которое будет позволять
выполнять следующие функции: вводить указанную
выше информацию; обозначать местность проведения
исследования точкой на географической карте; в
хронологическом
порядке
накапливать
на
географической
карте
точки
проведения
исследований; по запросу выводить на экран
монитора информацию с местами, охваченными к
указанному моменту времени исследованиями и
другие данные.
Для создания программы использован язык гипертекстовой разметки HTML [3]. Таким образом, работа
с формируемой программой интерактивной картой
исследований возможна через браузер.
В программу была загружена географическая карта с интерактивной разметкой. Далее было установле-
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но соответствие между географическими и экранными координатами. Для этого был вычислен коэффициент соответствия одного географического градуса
одному пикселю.
Ввод информации организован в интерактивном
режиме путем общения пользователя с программой
через интерактивные поля. После занесения в программу данных, содержащих географические координаты места исследования, в автоматическом режиме
происходит определение экранных координат, а соответствующая им точка, указывающая место исследования, выводится на экран.
После ввода информации со временем и местом
исследований, интерактивная карта готова к выполнению ряда функций по запросу пользователя. Опишем три наиболее важные функции.
При наведении курсора на точку, экранные координаты которой занесены в программу, по щелчку
курсора мыши по карте выводится полная информация об исследовании, включающая в себя наименование местности, ее географические координаты, год
исследования и исследователя.
Следующая функция предполагает использование
заранее построенной временной шкалы. При наведении курсора мыши на определенный год, зафиксированный на шкале времени, на карте появляются точки, соответствующие исследованиям, проведенным к
этому году. Также появляется текстовая информация
с фамилией исследователя, названием места и его географическими координатами. Программа позволяет
активизировать ссылку, переходя по которой, становится доступной информация по другим исследованиям, проведенным к обозначенному году.
Еще одна функция, предусмотренная программой,
позволяет визуализировать на карте места исследований ученого, фамилия которого занесена в список
слева от карты. Работа с картой в этом режиме аналогична ранее описанному режиму. При наведении курсора на фамилию ученого по щелчку мыши выводится текстовая информация с названием и координатами
места исследования, годом его проведения. В случае
нескольких исследований, проведенных одним и тем
же ученым в разные годы, при работе с картой имеется возможность получить информацию по всем таким
исследованиям.
Разработанный способ применим для построения
интерактивных карт исследований любого рода в различных географических областях. В частности, авторами была сформирована карта проведения геологических исследований в Российской империи в XIX –
XX вв., охватывающих временной интервал от создания СПбМО в 1817 г. до Октябрьской революции
1917 г.
На
основе
анализа
источников
СанктПетербургского филиала архива РАН, а также периодических, учебных и литературных источников, например, [4, 5], была собрана информация по геологи-

ческим исследованиям, проведенным членами СанктПетербургского минералогического общества с момента создания по 1917 г. Некоторые результаты работы программы представлены на рис. 1 (а, б, в).

а

б

в
Рис. 1 – Сортировка данных по запросу пользователя

На рис. 1, а представлен этап работы с интерактивной картой, на котором пользователь обнаруживает на ней активную географическую точку, информация о которой введена в программу. На рис. 1, б представлен следующий этап работы с программой, когда
по щелчку мыши по обнаруженной на предыдущем
этапе точке, появляется текстовая информация о на-
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звании и географических координатах места и годе
проведения геологического исследования, фамилия
исследователя.
На рис. 1, в представлены результаты процесса
вывода на экран монитора графической и текстовой
информации о географических местах, подверженных
геологическим исследованиям на определенный год,
выбранный из списка расположенных на временной
шкале. Аналогичным образом происходит отображение информации о местах и годах исследований, проведенных ученым из имеющегося списка.
Активизация геологических исследований территории Российской империи началась с 1866 г., после
утверждения нового устава СПбМО, и продолжалась
до момента создания Геологического комитета в
1882 г. В указанный временной интервал члены
СПбМО проводили в среднем по четыре геологические экспедиции ежегодно. Основной пик геологических исследований пришелся на 1867 г. В этот год
было осуществлено семь научных геологических экспедиций. Были исследованы территории Петербургской, Новгородской, Олонецкой, Московской, Казанской, Вятской губерний, а также юго-западная граница Центральной России (центральный каменноугольный бассейн). Следующий пик проведения геологических исследований состоялся в 1871 г. В этот год было совершено пять геологоразведочных экспедиций, а
в период с 1880 г. по 1882 г. – четыре экспедиции
ежегодно. Необходимо отметить, что именно в период 1864 – 1882 гг. СПбМО выполняло функции геологической службы в России.
Вся информация, приведенная выше, наглядно
отображается на построенной географической карте
геологических исследований в процессе хронологического перебора лет, включенных во временную шкалу
рассматриваемого периода. Визуализация пространственно-временных характеристик исследований позволяет не только упростить восприятие информации
о деятельности членов СПбМО в области геологического изучения территорий Российской империи, но и
способствует выявлению причинно-следственных
связей между событиями, характеризующими историю СПбМО, представляющего собой пример эффективно функционирующего до сей поры научного общества. Зная причину какого-то явления, можно воздействовать на подобные явления, в том числе, ориентировать социальные институты на ту или иную
полезную деятельность, соотносящуюся с этим явлением.

ториками науки для визуализации хронологии развития событий.
Собрана информация по геологическим исследованиям, проведенным членами Санкт-Петербургского
минералогического общества во временной промежуток с 1817 г. по 1917 г. Создана интерактивная карта
геологических исследований в Российской империи в
XIX – XX вв.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Авторами разработана методика визуализации
хронологического развития событий с учетом мест
происхождения этих событий, а также структура программы, позволяющей реализовать указанную методику. Разработанная программа имеет интуитивно
понятный интерфейс и может быть использована ис53

№ 2 (26) •июнь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

THE PROGRAM CREATE AN INTERACTIVE MAP OF
GEOLOGICAL RESEARCH IN THE RUSSIAN EMPIRE
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The program was developed to visualize the chronology of geological researches according to their location a geographical map.
Information using on dates, names and geological area coordinates and researcher names can be entered using this program. If is
possible to accumulate the places of research in chronological order and to display the information required.
Index terms: program, interactive map, geological survey.
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