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Природоохранное картографирование в связи с развитием геоинформационных 

методов и веб-технологий получило новое содержание. В общем виде природоохранные 

ГИС и веб-продукты направлены на решение задач инвентаризации и мониторинга, оценки и 

прогноза, управления и планирования, в первую очередь, особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) и объектов (в т.ч. памятников природы). В содержательном плане 

основные отличия природоохранноориентированных геоинформационных и веб-ресурсов 

заключаются в предметной специализации и территориальном охвате. Все большее 

применение находят географические информационные системы (ГИС) и веб-ресурсы, 

которые разрабатываются как на отдельные особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), так и в рамках работ по природоохранным проектам, в частности, охватывающим 

крупные регионы [4, 5].  

К таким регионам относится Алтайский регион – территория, включающая 

приграничные районы четырех стран (России, Казахстана, Монголии и Китая), 

расположенные в пределах Алтайского горного образования [1]. Под его российской частью 

понимается территория, административно включающая Республику Алтай и Алтайский 

край, географически большей частью расположенная в пределах Алтае-Саянской горной 

области и прилегающей к ней части юго-востока Западно-Сибирской равнины.  

В конце ХХ века во всех четырех странах стартовал проект Всемирного фонда дикой 

природы (WWF) «Обеспечение долгосрочного сохранения биоразнообразия Алтае-

Саянского экорегиона» (АСЭР), имеющий лидирующее природоохранное значение и в 

настоящее время. АСЭР занимает площадь более 1 млн. км
2
. Он включен в «Global-200» – 

список девственных или мало измененных экорегионов мира, выделенных международными 

экспертами WWF. В АСЭР функционирует развитая сеть особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ), состоящая из более 100 ООПТ различных категорий федерального и 

регионального уровней, в том числе в российской части АСЭР расположено более 70 ООПТ. 

Здесь находятся два объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО: «Золотые горы 

Алтая» и «Убсунурская котловина», а также четыре биосферных резервата ЮНЕСКО.  

Первые ГИС-проекты на территорию АСЭР начали разрабатываться в конце 1990-х 

гг., большей частью как компьютерные базы данных и картосхемы. В 2003 г. на территорию 

АСЭР была подготовлена версия ГИС в базовом масштабе 1:1 000 000, в программном 

продукте ArcView. ГИС включала несколько проектов, среди которых: ООПТ АСЭР, 

Ландшафты, Водные ресурсы, Лесные ресурсы, Пожары за период 1997 – 2001 гг., Угрозы 

биоразнообразию, Места обитания флаговых видов экорегиона – ирбиса и аргали и др.  

В 2010 г. была разработана концепция создания веб-атласа АСЭР [2, 3], а в 2012 г. в 

рамках проекта РФФИ были начаты работы по его созданию [6, 9]. Разработка веб-атласа 

АСЭР направлена на решение ряда задач, среди которых: 

- комплексирование, систематизация и интегрирование большого объема 

распределенной по различным источникам разноплановой информации, 

- получение наглядного образа огромного региона в целом и любой локальной 

территориально распределенной информации для выполнения пространственного анализа, 

- поиск наиболее эффективных способов решений природоохранных задач, в том 

числе с применением геоинформационных и веб-продуктов, 

- развитие компьютерных и интернет-технологий. 
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В работе находится пилотная версия веб-атласа АСЭР. Одновременно создаются 

ГИС-проекты предметной специализации, как на территорию АСЭР в целом, так и на 

отдельные природоохранные объекты и ООПТ. Функциональные возможности веб-атласа 

включают:  

- сбор и хранение информации;  

- структуризацию и описание (в виде баз данных) ландшафтов, административно-

территориального деления, ООПТ;  

- классификацию ландшафтов и других полигонов (единиц районирования, 

зонирования и др.) по ряду показателей;  

- геоинформационно-картографическое моделирование;  

- картографическую визуализацию и др.  

Архитектура веб-атласа строится на системе распределенного хранения и управления 

данными с единым центральным геопорталом (архитектура клиент-сервер). Согласно 

логической модели веб-атлас состоит из крупных тематических разделов, которые, в свою 

очередь, подразделяются на более локальные компоненты (модули, блоки), состоящие из 

картографических, текстовых и иллюстративных материалов. В работе используются 

программные средства фирмы ESRI и картографический web-сервер GeoServer. Основой 

ГИС веб-атласа является картографическая база данных [6, 7].  

Пилотная версия веб-атласа АСЭР содержит шесть разделов:  

- Портрет территории (природные, социально-экономические и демографические 

характеристики, сеть ООПТ);  

- Угрозы и риски (воздействия, нагрузки, ограничения);  

- Критические экосистемы и ареалы (оценка степени уязвимости, зонирование, 

«горячие» точки);  

- Адаптация к воздействиям (воздействия – ареалы, процессы – тренды и т.д.);  

- Управление и соучастие;  

- Модельные ООПТ (Алтайский и Катунский биосферные заповедники) [2, 11, 12].  

В качестве базовых блоков пилотной версии веб-атласа разрабатываются следующие: 

- блок «Сведения об АСЭР и ООПТ», содержащий набор данных, описывающих 

категорию, профиль, статус, площадь, время создания, местоположение, ведомственную 

принадлежность ООПТ, проектируемые и предлагаемые объекты ООПТ, местоположение 

АСЭР;  

- блок «Природные ресурсы», включающий набор сведений о природных 

характеристиках; 

- блок «Климат», включающий климатические показатели по метеостанциям в 

привязке к ближайшим ООПТ; 

- блок «Деятельность», содержащий сведения о центрах экологического просвещения, 

базах экологического туризма, о работах и мероприятиях на ООПТ, включая участие в 

международных проектах; 

- блок «Документы», включающий нормативно-правовые акты, систематизированные 

по рубрикам, выходные данные и тексты научных и технических отчетов, материалы 

проектов, фотодокументы; 

- блок «Картографические материалы», включающий две части: карты обзорного 

уровня (М 1:2 000 000 – 1:500 000) и карты локально-объектного уровня (М 1:100 000 – 

1:25 000); 

- блок «Справочники», содержащий классификаторы формализованных данных, 

используемых в проекте [10, 11]. 

В тестовом режиме находится создаваемый геопортал, размещенный по адресу: 

geoaser.jimdo.com (рис. 1). 



 
Рис. 1. Демо-версия титульной страницы и базовых слоев веб-атласа Алтае-Саянского 

экорегиона. 

 

Прототип (пилотная версия) веб-атласа Алтае-Саянского экорегиона содержит набор 

взаимоувязанных карт, в том числе:  

- карты ООПТ (государственные заповедники); 

- карты ареалов редких, ценных, угрожаемых видов; 

- карты историко-культурного наследия отдельных территорий Алтае-Саянского 

экорегиона; 

- карты природных ресурсов, ограничений, факторов экологического риска в 

экорегионе (на природоохранные территории различного статуса) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Фрагмент ГИС «Особо охраняемые природные территории в Алтае-Саянском 

экорегионе». 



Модельными ООПТ служат Алтайский и Катунский государственные природные 

биосферные заповедники, расположенные в Республике Алтай, а также Тигирекский 

заповедник, находящийся в Алтайском крае. Картографической основой для создания ГИС 

заповедников являются: топографические карты и серии тематических карт (геологическая, 

геоморфологическая, ландшафтная, геоботаническая и др.). Для набора карт модельных 

ООПТ разрабатываются следующие основные тематические слои ГИС-проектов: 

- ситуационный план, отражающий место ООПТ в АСЭР: границы ООПТ, ее 

охранной зоны, находящихся в ее ведении кластеров, государственных природных 

заказников и памятников природы, биосферного полигона (в том числе территории 

сотрудничества), а также существующие и планируемые ООПТ на прилегающих землях, 

соседние землепользователи и др.; 

- территориальная структура ООПТ: зонирование территории; 

- инфраструктура ООПТ (кордоны, маршруты обходов и учетов, площадки 

мониторинга, туристические маршруты, экологические тропы, смотровые площадки, места 

отдыха, иные рекреационные объекты и др.); 

- места обитания ключевых, индикаторных и нуждающихся в особой охране видов 

животных и растений; 

- основные типы площадных (пожары, распашка, применение ядохимикатов и т.д.) и 

точечных (факты браконьерства, незаконного проникновения на территорию и др.) 

нарушений; 

- потенциальные угрозы (места наиболее вероятного возникновения пожаров и 

прихода палов извне, пути вероятного проникновения нарушителей и несанкционированного 

захода скота, возможные каналы попадания химических загрязнений извне и др.) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Рабочий фрагмент карты особо охраняемых природных территорий веб-атласа 

Алтае-Саянского экорегиона. 

 

С целью построения ГИС памятника природы в составе веб-атласа АСЭР в качестве 

одного из модельных объектов служит Колыванское озеро. Озеро расположено на 

территории планируемого национального парка «Горная Колывань», первого в Алтайском 

крае, и является не только природной достопримечательностью, но и одним из основных 

туристских объектов создаваемой ООПТ. Начальным этапом создания ГИС водосборного 

бассейна Колыванского озера является работа по построению информационно-

картографической системы (ИКС), предназначенной для согласования и интегрирования 

имеющихся разнородных картографических материалов и ресурсов баз данных. Основные 



функциональные возможности ИКС: управление отображением (скрытие/отображение) 

любых объектов карт, поиск на карте объектов по ряду параметров и их отображение, доступ 

к набору тематических характеристик объектов, статистический анализ данных, включенных 

в базу данных, элементы картографического моделирования, а также и другие сервисы, 

реализуемые по специальным запросам [8]. 

Организация данных в ИКС планируется на основе комбинации послойного принципа 

и объектно-ориентированного подхода. Выполнено цифровое моделирование рельефа 

водосборного бассейна Колыванского озера, дающее представление об основных высотных и 

орографических условиях водосборного бассейна (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Визуализация цифровой модели бассейна озера Колыванское (фрагмент). 

 

ИКС Колыванского озера может быть реализована как элемент системы поддержки 

принятия решений для целей проектирования и управления создаваемой ООПТ с учетом 

развития туристско-рекреационного сегмента деятельности. 

Основные функции создающегося веб-атласа АСЭР направлены на решение задач по 

экологическому мониторингу и эффективной природоохранной деятельности; на 

применение в целях информационного обеспечения для использования в хозяйственных 

проектах (энергетика, транспорт, связь, землеустройство, лесопользование, водопользование, 

рекреация и пр.); на информирование населения о целях, задачах и перспективах развития 

территории, а также для образовательных и культурно-просветительских целей.  

Опыт создания веб-атласа АСЭР будет использован в работах над Атласом Большого 

Алтая, проект разработки которого получил поддержку РФФИ [10, 13].  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проектов №№ 

12-05-01014-а, 15-05-09421. 
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