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Цель. Использование геоинформационных систем для создания электронной базы данных сибиреязвенных
захоронений и электронных кадастров на территории Ставропольского края. Материалы и методы. В качестве
ГИС-платформы использовали программы ESRI–ArcGIS10. Результаты и обсуждение. Проведен ретроспективный
анализ эпизоотолого-эпидемиологической обстановки по сибирской язве в Ставропольском крае. Установлено,
что 352 стационарно неблагополучных по сибирской язве пункта (СНП) размещены на территории всех 26 районов, в 16 из них расположены 52 бесхозных сибиреязвенных захоронения. Наибольшую эпидемиологическую
опасность представляют 22 скотомогильника, в которых захоронены трупы животных (42,3 %). Меньшую потенциальную опасность представляют 30 скотомогильников с зольными захоронениями (57,7 %). Обустройство сибиреязвенных захоронений в Ставропольском крае имеет ряд недостатков – только 23 скотомогильника (44,2 %) имеют
удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние. Исходя из полученных сведений, создана электронная
геоинформационная база данных сибиреязвенных скотомогильников для каждого района Ставропольского края.
Структура базы представлена в виде таблицы, в которую внесены все основные сведения о захоронении, в том
числе географические координаты. После этого информация введена в программу ArcGIS10, используя метод
привязки по географическим координатам. Каждая точка, нанесенная на карту, несет в себе всю информацию
о скотомогильнике, представленную в таблице. Таким образом, создан основной слой геоинформационной системы. На него могут накладываться другие слои, несущие информацию о размещении СНП, характере почвы,
объектах, находящихся на данной территории. Помимо этого, созданы электронные атласы-кадастры расположения сибиреязвенных скотомогильников в каждом районе Ставропольского края. Электронные атласы-кадастры
более простые в использовании, не требуют специализированного персонала и соответствующей компьютерной
ГИС-системы, но в то же время могут дать необходимую информацию о конкретном захоронении на территории
Ставропольского края.
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Abstract. Objective of the study was to use geographic information systems to create an electronic database of anthrax burials and electronic cadastres in the Stavropol Territory. Materials and methods. ESRI – ArcGIS10 software
was used as a GIS platform. Results and discussion. A retrospective analysis of the epizootiologic and epidemiological
situation on anthrax in the Stavropol Territory was carried out. It was revealed that 352 anthrax stationary potentially
hazardous sites were located in the territory of all 26 districts, in 16 of which 52 were abandoned anthrax burials. The
greatest epidemiological risk is posed by 22 cattle burial grounds, in which animal corpses were buried (42.3 %). 30
cattle burial grounds with ash burials (57.7 %) pose a lower potential danger. The arrangement of anthrax burial sites in
the Stavropol Territory has a number of disadvantages, only 23 cattle burial grounds (44.2 %) have a satisfactory veterinary and sanitary state. Based on the information obtained, an electronic geographic information database of anthrax
cattle burial grounds was created for each district of the Stavropol Territory. The structure of the database is presented
in the form of a table, which contains all the basic information about the burial, including geographical coordinates. The
information was then entered into the ArcGIS10 program, using the geographical method. Each point, plotted on the
map, contains the description of the animal burial ground, presented in the table. Thus, the main layer of the geographic
information system is created. It can be overlaid with other layers that carry information about the location of the anthrax
stationary potentially hazardous sites, the nature of the soil, objects located in the territory. In addition, electronic cadas31
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tral atlases of the location of anthrax cattle burials in each district of the Stavropol territory have been created. Electronic
cadastral atlases are easier to use, do not require specialized personnel and applicable computer GIS system, but at the
same time can give the necessary information about a particular burial in the Stavropol Territory.
Key words: anthrax, epizootiologic and epidemiological situation, stationary potentially hazardous site, anthrax burial
sites, anthrax cattle burial grounds, cadastral atlas, geo-information database.
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Основными причинами, обусловливающими заболеваемость сибирской язвой сельскохозяйственных животных, являются неудовлетворительное
ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (СМ), неполный учет сельскохозяйственных
животных и их охват вакцинацией, малая изученность распространения сибирской язвы в прошлом,
в результате чего многие скотомогильники остаются
невыявленными. По данным ветеринарной службы,
их число в Российской Федерации на 2013 г. составляло 11308, однако можно не без основания предположить, что реальное количество имеющихся на территории страны скотомогильников значительно превышает эту цифру [1]. Большую роль в активизации
сибиреязвенных скотомогильников играют работы,
связанные с разработкой нефтегазовых месторождений, прокладкой дорожных и железнодорожных магистралей и др.[2, 3].
Ставропольский край до 1960 г. по количеству
больных сибирской язвой людей и павших животных на Северном Кавказе занимал одно из первых
мест [4]. Длительное время (до 1950 г.) трупы павших от сибирской язвы животных захоранивали в
почву. Учитывая особенность микроба образовывать
споры, способные в почве сохраняться 100 и более
лет, можно предположить, что почвенные сибиреязвенные очаги в Ставропольском крае имеют повсеместное распространение [5, 6]. Поэтому не удивительно, что вспышки сибирской язвы среди животных, приводящие зачастую к заболеванию людей,
продолжаются и до настоящего времени [7–14].
Опыт работы по паспортизации сибиреязвенных захоронений показал, что в большинстве случаев имеющиеся координаты их расположения на
местности не соответствуют реальным данным или
отсутствуют. Это обусловливает необходимость
уточнения географических координат сибиреязвенных захоронений, без знания которых довольно
сложно планировать проведение профилактических
противосибиреязвенных мероприятий. Имеющейся
на сегодняшний день объем информации требует
соответствующей обработки, что невозможно без
применения специальных методов исследования и
регистрации. К числу таких методов при эпидемиологическом надзоре относятся географические информационные системы (ГИС) [15–18].
Цель исследования – использование геоинформационных систем для создания электронной базы

данных и электронных кадастров сибиреязвенных
захоронений на территории Ставропольского края.
Материалы и методы
При изучении границ (ареала) территориального распространения сибиреязвенных захороненийскотомогильников для составления базы данных
и электронных кадастров использовали ГИСтехнологии с построением пространственной модели СМ в виде нозогеографических карт и составлением корреляционного (сопряженного) картографирования. В качестве ГИС-платформы использовали
программы ESRI-ArcGIS10. Топографическая основа –
электронные карты Ставропольского края М 1:200000,
включающие следующие базовые слои: административные границы изучаемого региона, районов, рельеф
территории, состав почв, гидрографию, населенные
пункты, стационарно неблагополучные по сибирской
язве пункты (СНП) и сибиреязвенные захоронения.
Географические координаты определяли на месте расположения захоронения с помощью навигатора GPS/
Глонасс.
Результаты и обсуждение
По официальным данным ветеринарной службы, в 2011 г. в Ставропольском крае учтено 74 скотомогильника [19]. Проведенный нами анализ показал,
что в настоящее время на территории края размещено
52 скотомогильника, что на 22 захоронения меньше
официальных данных. Это связано с тем, что в результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий (ликвидация колхозов и совхозов) все скотомогильники оказались бесхозными. Они, в основном,
были оборудованы много лет назад и в связи с отсутствием «хозяина» пришли в негодность. Количество
скотомогильников не находится в каком-либо соответствии с количеством стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов и количеством
павших сельскохозяйственных животных в том или
ином районе Ставропольского края. В табл. 1 представлены данные по количеству захоронений, СНП
и павших животных. Как видно из представленных
данных, скотомогильники расположены лишь в 16
районах. Количество их уменьшилось за последние
годы в Ипатовском (с 9 до 3), Предгорном (с 8 до 5)
и Труновском (с 12 до 0) районах. Существует мне32
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ние, что если трупы сибиреязвенных животных утилизировали путем сжигания и эти зольные остатки
захоронили в земляные ямы, то такие захоронения
опасности не представляют, и, следовательно, ими
можно пренебречь. Такое произошло в Труновском
районе – все 12 захоронений, которые зарегистрированы в 2011 г., исключены из перечня поднадзорных
объектов ветеринарной службы. В некоторых районах, где отмечался большой падеж животных, скотомогильники вовсе отсутствуют: Александровский,
Арзгирский, Благодарненский, Кочубеевский, Курс
кий, Новоалександровский, Новоселицкий и Шпа
ковский районы (табл. 1).
Утилизация трупов животных или их останков
является основной характеристикой скотомогильников, по которой можно судить об их потенциальной
эпидемической опасности. Нами проведено изучение
52 СМ по способу и кратности захоронения, результаты которых представлены в табл. 2. Наибольшую
эпидемическую опасность представляют скотомогильники, в которые захоранивались трупы животных. Таких СМ в Ставропольском крае оказалось 22
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(42,3 %). Имеет значение и кратность захоронения.
Два и более раз в один и тот же скотомогильник захоранивались трупы животных в 17 СМ (32,7 %).
Меньшую потенциальную опасность представляют скотомогильники с зольными захоронениями,
их оказалось 30 (57,7 %). Однако относительно незначительная опасность таких СМ не позволяет
пренебречь фактом их существования и исключить
подобные захоронения из учета, как это наблюдается в некоторых районах края. Практика показывает,
что сожжение трупов животных до зольного остатка наблюдается крайне редко, зачастую на месте
сжигания остаются костные останки не полностью
сожженных животных. Описаны случаи, когда после
сожжения животных и проведения дезинфекционных
мероприятий из почвы с места сжигания выделялся
возбудитель сибирской язвы [11].
Другими немаловажными факторами, способствующими сохранению эпидемической опасности
СМ, являются социальные факторы риска, к которым можно отнести обустройство скотомогильников, условия их содержания, эксплуатации и конТаблица 1 / Table 1

Сводные данные по количеству стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов, павших животных
и сибиреязвенных захоронений на территории Ставропольского края
Summary data on the number of stationary potentially hazardous as regards anthrax area, fallen animals and anthrax burial sites
in the Stavropol Territory
Район / District

Кол-во СНП / Number of stationary Кол-во павших животных /
potentially hazardous areas
Number of fallen animals

Кол-во сибиреязвенных захоронений /
Number of anthrax burial sites
2011

2018

Александровский / Aleksandrovsky

10

947

0

0

Андроповский / Andropovsky

15

192

1

1

Апанасенковский / Apanasenkovsky

11

358

2

2

Арзгирский / Arzgirsky

8

97

0

0

Благодарненский / Blagodarnensky

10

85

0

0

Буденновский / Budennovsky

15

330

1

1

Георгиевский / Georgievsky

14

68

12

10

Грачевский / Grachevsky

12

126

2

2

Изобильненский / Izobil’nensky

26

201

5

6

Ипатовский / Ipatovsky

19

336

9

3

Кировский / Kirovsky

9

175

4

4

Кочубеевский / Kochubeevsky

18

93

0

0

Красногвардейский / Krasnogvardeisky

12

726

1

1

Курский / Kursky

16

48

0

0

Левокумский / Levokumsky

7

398

2

2

Минераловодский / Mineralovodsky

21

74

3

3

Нефтекумский / Neftekumsky

7

313

0

0

Новоалександровский / Novoaleksandrovsky

17

82

0

0

Новоселицкий / Novoselitsky

5

882

0

0

Петровский / Petrovsky

19

686

6

6

Предгорный / Predgorny

19

25

8

5

Советский / Sovetsky

8

78

1

1

Степновский / Stepnovsky

8

23

1

1

Труновский / Trunovsky

14

129

12

0

Туркменский / Turkmensky

16

2459

4

4

Шпаковский / Shpakovsky

16

685

0

0

Итого / Total:

352

9616

74

52

33
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Таблица 2 / Table 2

Классификация сибиреязвенных захоронений в Ставропольском крае в зависимости от степени потенциальной эпидемической опасности
Classification of anthrax burial sites in the Stavropol Territory by the degree of potential epidemic hazard

Районы / Districts

Вид захоронений / Type of burials
Всего захоронений /
Total number of burial
остатки /
трупы / corpses зольные
sites
ash residues

Кратность захоронений / Multiplicity of burials
1 раз / 1 time

более 2-х /
2 раза / 2 times more than two
times

Андроповский / Andropovsky

1

-

1

1

-

-

Апанасенковский / Apanasenkovsky

2

-

2

2

-

-

Буденновский / Budennovsky

1

1

-

1

-

-

Георгиевский / Georgievsky

10

5

5

2

8

-

Грачевский / Grachevsky

2

2

-

2

-

-

Изобильненский / Izobil’nensky

6

1

5

6

-

-

Ипатовский / Ipatovsky

3

-

3

2

1

-

Кировский / Kirovsky

4

-

4

3

1

-

Красногвардейский / Krasnogvardeisky

1

-

1

1

-

-

Левокумский / Levokumsky

2

1

1

1

1

-

Минераловодский / Mineralovodsky

3

3

-

2

1

-

Петровский / Petrovsky

6

6

-

3

3

-

Предгорный / Predgorny

5

1

4

4

-

1

Советский / Sovetsky

1

-

1

1

-

-

Степновский / Stepnovsky

1

-

1

-

1

-

Туркменский / Turkmensky
Итого / Total:

4

2

2

4

-

-

52 (100 %)

22 (42,3 %)

30 (57,7 %)

35 (67,3 %)

16 (30,8 %)

1 (1,9 %)

троля захоронения, рисков для прилегающей территории, а также проживающего населения. При анализе соответствия обустройства скотомогильников
ветеринарно-санитарным требованиям учитывали
наличие рва вокруг скотомогильника, ограждений,
холма на месте захоронения или бетонированной
плиты, а также таблички, обозначающей, что это сибиреязвенные захоронения. Обустройство скотомогильников в Ставропольском крае имеет массу недостатков. К примеру, ров вокруг скотомогильника отсутствовал у 42,2 % СМ, ограждения отсутствовали
в 60 % случаев, холм – в 16 %, таблички – в 22 %.
Если суммировать эти данные, то можно заключить,
что только 23 скотомогильника (44,2 %) имели удовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние, частично удовлетворительное – 17 СМ (32,7 %),
а 12 СМ (23,1 %) не имели ни ограждений, ни рва,
ни табличек (табл. 3). Обращали еще внимание на
такой важный факт, как расположение скотомогильников возле водоемов и вблизи, или даже в пределах
хозяйственных построек. Таких СМ оказалось 12
(23,1 %).
В результате проведенной работы создана
электронная база данных сибиреязвенных скотомогильников в Ставропольском крае с помощью
геоинформационной системы [20]. Структура базы
данных представлена в виде таблицы, где содержатся следующие сведения: номер скотомогильника на
географической карте, наименование района, наименование населенного пункта или хозяйства, год захоронения, виды животных и их количество, площадь
(м2), ветеринарно-санитарное состояние (ров, ограда,
холм и табличка), размещение возле водоемов или

хозяйственных построек, хозяйственная принадлежность, географические координаты (широта, долгота) и фотографии. После этого информация введена
в программу ArcGIS10. Для наглядного отображения
использован метод привязки данных по географичес
ким координатам. В результате на картах с административным делением содержащаяся в базе данных
информация отобразилась в виде точек, соответствующих каждому скотомогильнику. Каждая точка, нанесенная на карту, несет в себе всю информацию о
скотомогильнике, представленную в таблице. Таким
образом, создан основной слой геоинформационной
системы. На него могут накладываться другие слои,
несущие информацию о размещении СНП, характере почвы, объектах, находящихся на данной территории: коммуникации, промышленные объекты,
коммунальное хозяйство, землепользование и др. В
процессе создания и наложения слоев друг на друга
между ними устанавливаются необходимые связи,
что позволяет выполнять пространственные операции с объектами (скотомогильниками) посредством
моделирования и интеллектуальной обработки данных. Многослойная организация электронной карты,
при наличии гибкого механизма управления слоями,
позволяет объединить и отобразить гораздо большее
количество информации, чем на обычной карте. Для
эффективного управления имеющимися ресурсами,
при планировании противосибиреязвенных мероприятий использование ГИС в эпидемиологическом
надзоре за сибиреязвенными захоронениями позволит осуществить быструю оценку всего имеющегося
объема информации. Кроме того, размещение геоинформационной базы на ArcGIS Server обеспечивает
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Таблица 3 / Table 3

Сводные данные по обустройству сибиреязвенных захоронений в районах Ставропольского края
Cumulative data on the arrangement of anthrax burial sites in the districts of the Stavropol Territory
Ветеринарно-санитарное состояние СМ / Veterinary and sanitary condition of BS

Кол-во захоронений /
Number of anthrax
burial sites (ABS)

удовлетворительное /
satisfactory

Андроповский / Andropovsky

1

-

1

-

Апанасенковский / Apanasenkovsky

2

-

2

-

Районы / Name of region

частично удовлетворительное / неудовлетворительное /
partially satisfactory
unsatisfactory

Буденновский / Budennovsky

1

-

1

-

Георгиевский / Georgievsky

10

10

-

-

Грачевский / Grachevsky

2

-

-

2

Изобильненский / Izobil’nensky

6

2

-

4

Ипатовский / Ipatovsky

3

-

3

-

Кировский / Kirovsky

4

3

1

-

Красногвардейский / Krasnogvardeisky

1

-

-

1

Левокумский / Levokumsky

2

2

-

-

Минераловодский / Mineralovodsky

3

-

-

3

Петровский / Petrovsky

6

4

2

-

Предгорный / Predgorny

5

1

4

-

Советский / Sovetsky

1

1

-

Степновский / Stepnovsky

1

-

1

-

Туркменский / Turkmensky

4

-

2

2

52 (100 %)

23 (44,2 %)

17 (32,7 %)

12 (23,1 %)

Итого / Total:
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