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Статья дает представление об организации поисковой деятельности и 

проведении полевых работ. Обосновывается возможность применения кар-

тографического материала и ГИС в целях совершенствования поисково-

эксгумационных работ. Апробация предлагаемых методов работы с карто-

графическим материалом проходила в процессе поисково-эксгумационных 

работ в местах боестолкновений в Республике Карелия (2018г.).  
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В ходе Великой Отечественной войны погибло огромное количество 

людей, храбро сражавшихся в боях за нашу Родину. Процесс проведения 

поисковых работ основывается на выявлении мест погибших в бою, про-

павших без вести не захороненных воинов. У всех поисковых отрядов, 

участвующих в поисково-эксгумационной деятельности общая цель, но 

разная специфика организации работы. Автор состоит в поисковом отряде 

«Патриот» города Северодвинск Архангельской области, личный опыт 

участия в поисково-эксгумационной работе основывается на мероприяти-

ях данного отряда. Комплекс работ поисковиков включает в себя как ор-

ганизацию сезонных выездов (общей продолжительностью до 3,5 месяцев 

в году), так и проведение подготовительных работ: поиск информации в 

архивах, работа с картами, общение с ветеранами, консультации с колле-

гами. Кроме того, в обязанности поисковых отрядов входит поиск род-

ственников найденных бойцов, участие и проведение общественных ме-

роприятий патриотической направленности, проектная деятельность, му-

зейная работа, организация военно-исторических реконструкций. 

Картографический материал во время Великой Отечественной войны 

использовался как основа для оценки местности при обеспечении деятель-

ности войск, постановки боевых задач подразделениям и огневым сред-
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ствам, нанесения на карту результатов разведки и управления подразделе-

ниями в ходе боя [1], а также ведения журналов боевых действий.  

Картографический материал представляет собой графическое отоб-

ражение боевых документов, сохранившийся в архивах до наших дней и 

теперь является важным источником при подготовке материала к предсто-

ящим поисковым экспедициям. 

В 2000-х годах отрядами, которые проводили поисковые работы в ме-

стах боестолкновений в Республике Карелия, была предпринята попытка 

создания бумажной карты со схемой боевых действий, указанием мест, 

где были найдены бойцы и вероятно благоприятными районами для поис-

ка. Единая карта позволила бы систематизировать и упростить работу по-

исково-экспедиционных отрядов региона. Работа не была закончена, а в 

связи с появлением большого количества новых данных, развитием циф-

ровых геоинформационных методов обработки информации представи-

лось практически востребованным создание специализированной геогра-

фической информационной системы (ГИС). Вариант такой ГИС был со-

здан с помощью бесплатной свободной кроссплатформенной геоинформа-

ционной системы QGIS, поддерживающей множество различных модулей. 

Несмотря на мощность платформы и большой её потенциал специализи-

рованная ГИС получилась достаточно простой, визуализация большого 

количества данных – удобной и готовой к дальнейшей работе.  

На первоначальном этапе работы над специализированной ГИС тре-

бовалось наличие картографических материалов надлежащего качества и 

масштаба. Такие документы были взяты в архивах и отсканированы в вы-

соком качестве. Для работы были использованы три карты одного и того 

же участка местности, но с разной схемой боевых действий (за разные 

временные периоды). Сперва в программе Microsoft Excel была создана 

обширная база данных, содержащая информацию (географические коор-

динаты, дата, данные по медальону, личные вещи, работавший отряд и 

др.) из эксгумационных бланков по подъему воинов за 2013–2017 годы. 

Координаты каждой точки были переведены в нужный формат. На втором 

этапе отсканированные картографические документы были проанализиро-

ваны с учетом дат создания карт и использовавшихся в то время картогра-

фических методов. В QGIS была выбрана система координат и сопутству-

ющие параметры, определено количество слоев. Далее была выполнена 

привязка растра к системе координат с помощью специального модуля 

«Привязка растров». В последующем база данных была сохранена в тек-

стовом формате с расширением csv, а затем добавлена как слой в проект 

ГИС с помощью инструмента «Добавить слой CSV». Далее нужный для 

работы вид был получен с помощью настройки стиля визуализации и про-

зрачности, порядка отрисовки слоев. Реализованы следующие способы ви-
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зуализации: градиент цвета, размер точек, надписи, оставить точки только 

с определенными критериями, что очень удобно и позволяет делать раз-

личные выводы и предположения по каким-либо районам.  

Однако для использования в полевых условиях такая ГИС не подхо-

дила. В лесах Карелии нет стабильно работающей мобильной связи, а ак-

тивное использование специализированного оборудования не представля-

ется возможным из-за отсутствия стабильного источника электроэнергии в 

полевом лагере. Местоположение и координаты нужных точек поискови-

ки отслеживают с помощью GPS-навигаторов. С учетом этих особенно-

стей в процессе подготовки к полевому выезду была сформирована цель: 

конвертировать элементы ГИС (карты и точки) в формат карт навигатора с 

целью их практического использования в полевых условиях. 

В ранее опубликованной автором работе [2] дается объяснение, поче-

му картографический материал, взятый из архива в исходном виде не под-

ходит для дальнейшего использования. Из-за образующихся искажений 

«рисунка» при наложении на современные спутниковые снимки. Данные 

искажения не имеют критически важного значения при работе в ГИС с от-

носительно большим районом. Иной подход требуется при переносе ис-

ходных карт в навигатор, так как предполагается гораздо большая точ-

ность материала. Для обеспечения отряда возможностью точно и быстро 

ориентироваться на местности, сохранять нужные координаты, было за-

куплено некоторое количество GPS-навигаторов фирмы Garmin модели 

62s. В дальнейшем возникли трудности, связанные с особенностями экс-

плуатации программного обеспечения. Особенности чтения прибором за-

груженных растровых файлов таковы: навигатор поддерживает файлы 

только с расширениями KMZ (исходный, старый, но используемый) и JNX 

(новый и наиболее удобный). У каждого расширения есть свои ограниче-

ния.  

Для того, чтоб Garmin «принял» KML-файлы важно, чтобы их макси-

мальное количество не превышало 100 штук, размер каждого файла не 

должен быть более 1 мегапикселя (1024×1024, 512×2048 и др.), вес каждо-

го файла – не более 3 мегабайт, общий вес был не больше 32 мегабайтов, 

исходные файлы должны быть с расширением JPEG и обязательно не сжа-

тые методом «рrogressive», читаются они только из директории 

\Garmin\CustomMaps. Карты с таким расширением удобно было бы сде-

лать с помощью программы SAS.Planet, но в данном случае это было не-

возможно, так как исходные картографические материалы не относятся к 

категории популярных карт и, соответственно, отсутствуют в базе про-

граммы. Поэтому пришлось пойти по более сложному пути. Несмотря на 

большое количество условий для поддержания карт прибором, карты с 
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расширением KML сделать все же намного проще, чем с расширением 

JNX.  

Формат JNX был разработан компанией Garmin для загрузки в прибор 

детальных космоснимков. У этого формата есть множество достоинств. В 

основе JNX, как и у KMZ-файлов, остаётся растровое изображение с топо-

графической привязкой, служебная оболочка тут более продвинутая. По-

являются новые уровни детализации, количество поддерживаемых тайлов 

в несколько раз больше, причем на каждом уровне детализации по сравне-

нию с KML расширением, и все они объединены в итоге одним файлом, 

что делает удобным загрузку множества карт с данным расширением в 

навигатор и позволяет обеспечивать включение/отключение отображения 

карт в нужный момент. В прибор можно загрузить до 200 (иногда до 250) 

таких файлов и единственным условием является наличие свободной «па-

мяти» на устройстве [3]. Однако у данного расширения есть и недостатки. 

Заполучить файл в таком формате можно двумя способами: оплатив по-

купку подписки на сервисе BirdsEye – официальном сервисе Garmin или 

же «перепрошить» свой прибор. Файлы с нужным расширением, но за-

груженные в прибор без нужной «прошивки» и полученные не специально 

подготовленным способом открываться в приборе не будут, так как ком-

пания Garmin сделала для этого все необходимое. 

Из двух описанных расширений наиболее удобным, на взгляд автора, 

представилось расширение JNX, однако в способе подготовки прибора к 

прочтению данного формата, была высока вероятность не достигнуть ито-

гового успеха. Исходя из этого был выбран способ с подготовкой карт для 

загрузки в устройство в формате KML. Реализовать задуманное удалось с 

помощью следующих программ: QGIS, растрового редактора Abode Pho-

toshop и Global Mapper. Исходя из того, что привязанные карты после за-

грузки в навигатор должны быть достаточно точными, что бы по ним 

можно было ориентироваться, нужно было решать данную проблему. Для 

этого было сделано множество скринов слоя на нужном уровне детализа-

ции, используемого в качестве подложки в QGIS – слоя «OSM стандарт». 

В программе Abode Photoshop скрины были соединены в одну карту-

подложку. На эту подложку в том же редакторе был наложен небольшой, 

заранее выбранный и обрезанный фрагмент основной нужной карты. Вы-

бирался этот фрагмент с учетом места планируемого полевого выезда и с 

учетом пиксельного размера (сразу велся примерный расчет на сколько 

квадратов в последующем нужно будет разбить этот участок для соблю-

дения одного из условий загрузки файлов формата KML). Далее регулиро-

валась прозрачность наложенного документа. Подложка, склеенная из 

скринов, сделанных на относительно большом зуме, как правило, сильно 

отличалась по масштабу от фрагмента и была крупнее. Согласование мас-
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штаба осуществлялся всегда только в подложке за счет применения ин-

струмента «свободное масштабирование» с нажатой клавишей «Shift» 

(чтобы не изменить пропорции), чтобы предотвратить потерю качества 

изображения фрагмента. Когда масштаб подложки соответствовал мас-

штабу фрагмента, дальнейшие изменения производились уже в отношении 

фрагмента. С помощью инструмента «марионеточная деформация» очень 

аккуратно производилась «корректировка ситуации» на карте. После не-

скольких повторений этого действия, когда обстановка на карте начинала 

наилучшим образом соответствовать действительности, прозрачность 

фрагмента устанавливалась нулевая, и делалась нарезка на квадраты с 

нужным размером (не более 1 мегапикселя). Файлы были пронумерованы 

и сохранены. Затем с помощью программы QGIS и общедоступной Google 

Map осуществлялась привязка каждого квадрата с помощью уже знакомо-

го модуля «Привязка растров» с сохранением файлов привязки. После та-

кой процедуры готовые растровые файлы с привязкой оставалось лишь 

конвертировать через программу Global Mapper, которая идеально подхо-

дит в качестве универсального конвертера. Полученные файлы уже в нуж-

ном формате KML остается загрузить в прибор в папку 

\Garmin\CustomMaps. Таким довольно долгим, но относительно простым 

способом удалось загрузить нужные карты со схемами боевых действий в 

GPS-навигатор. 

Также планировалось перенести в навигатор и векторные точки с ко-

ординатами, где были найдены бойцы, для того чтоб было удобней ориен-

тироваться на местности. Способ перенесения имелся, однако довести 

данную работу до конца к началу полевого сезона не удалось по техниче-

ским причинам.  В настоящее время ведутся работы по устранению непо-

ладок для конвертации точек и дополнению уже существующей базы дан-

ными полученными в экспедиции в 2018 году. После точного определения 

места проведения экспедиции следующего года планируется сделать кар-

ты для навигатора нужных фрагментов. 

Работа по конвертации карт на практике оказалась сложнее, чем ожи-

далось, в первую очередь, из-за невысокого начального уровня владения 

нужной информацией, малым количеством необходимой информации в 

открытом доступе, нехватки навыков в сфере программирования, однако 

определенный результат был достигнут. Появилось желание не останавли-

ваться на достигнутом, а развиваться и практиковаться. На сегодняшний 

день спектр хранения и визуализации информации по средствам ГИС до-

вольно велик. Использовать данный метод как способ совершенствования 

проведения поисково-эксгумационных работ в современных условиях раз-

вития информационных технологий представляется целесообразным.  
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