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Введение. На протяжении многих лет различные коллективы исследователей стран, входящих в Большой 

Алтай (Россия, Казахстан, Монголия, Китай), создавали тематические карты, специализированные базы данных 

и геоинформационные системы, главным образом, в рамках разрабатываемых природоохранных и целевых 

комплексных программ. Использование современных геоинформационных технологий позволяет создать на их 

основе единую атласную модель, которая наиболее полно отражала бы специфику природных условий, оценку 

эколого-природного потенциала, природоохранные территории и объекты трансграничного региона [1, 16, 17]. 

Основные положения исследования. Структура атласа «Большой Алтай: природа, история культура» 

основана на принципе деления его на основные (титульные) разделы, соответствующие названию атласа: 

«Природа», «История», «Культура».  

Названным разделам предваряется вводный раздел, содержащий географические сведения, границы стран 

и приграничных административно-территориальных единиц – субъектов Большого Алтая, а также изображение 

региона из космоса. 

Раздел «Природа» отражает пространственно-временную информацию о природных условиях, эколого-

природном потенциале, хозяйственном воздействии на природную среду, о качестве окружающей среды в 

регионе Большого Алтая на начало XXI века. Качество окружающей среды рассматривается как следствие 

экономического, социального и культурного развития приграничных административно-территориальных 

субъектов четырех стран, расположенных в пределах горной системы Алтая. Особое внимание уделяется 

природоохранной политике и сети особо охраняемых природных территорий Большого Алтая. 

Раздел «Природа» состоит из трех крупных подразделов: 

– Природные условия; 

– Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду; 

– Устойчивое развитие территорий. Охрана и оптимизация природной окружающей среды. 

Подраздел «Природные условия» включает следующие сюжеты: Ландшафты. Устойчивость природной 

среды. Климатическое районирование. Комфортность климата. Гидрологические районы. Ледники и сели. 

Многолетняя мерзлота: распространение, температура, мощность. Сезонное промерзание и протаивание. 

Почвенное зонирование. Биоклиматическая карта типов растительности. Биоразнообразие. Коэффициент 

уникальности биоразнообразия. 

В подразделе «Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду» ведутся работы по 

созданию карт с такими сюжетами, как: Размещение населения. Плотность населения. Людность городских 

поселений. Функциональные типы населенных пунктов. Возрастной состав населения. Доминирующие типы 

культур природопользования. Сельскохозяйственная освоенность ландшафтов. Земельные угодья. 

Антропогенные нагрузки на ландшафты. Воздействие хозяйственной деятельности на природную среду. 

Антропогенные модификации почвообразующих процессов. Загрязнение снежного покрова. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников. Структура выбросов. Сточные воды. Состав 

сточных вод. Экстремально высокое загрязнение поверхностных вод. Влияние горнодобывающей 

промышленности на окружающую среду. Токсичные отходы. Опасность воздействия нефтепроводного и 

газопроводного транспорта. Лесистость. Вырубка лесов. Лесные пожары. Производные леса. Объем твердых 

отходов крупных населенных пунктов. Конфликты природопользования разного территориального уровня. 

Эколого-экономическая карта. 

В подраздел «Устойчивое развитие территорий. Охрана и оптимизация природной окружающей среды» 

включены карты: Природные, техногенные и биолого-социальные опасности. Опасность и риск чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Опасность и риск эндогенных процессов – землетрясений, лавин, селей, 

ледниковой деятельности, оползней, карста, просадок, эрозии, подтопления, геокриологических процессов и др. 

Опасность и риск метеорологических процессов – опустынивания, засух, климатических экстремумов, 

экстремальных температур воздуха, снегопадов, метелей, туманов, гололедно-изморозных явлений, гроз, града, 

ураганов и др. Опасность и риск гидрологических процессов – наводнений, паводков. Опасность и риск 

природных пожаров. Мониторинг, методы и средства воздействия на опасные природные процессы и явления. 

Опасность и риск ситуаций техногенного характера. Синергетические проявления опасных природных и 

техногенных процессов. Биолого-социальные опасности – опасность природноочаговых, инфекционных, 

паразитарных и др. заболеваний человека и сельскохозяйственных животных; опасность распространения 

насекомых – вредителей леса и сельскохозяйственных культур, распространения гнуса. Организация 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Охрана природы и рациональное природопользование. Ареалы краснокнижных редких и исчезающих 

видов растений и сообществ. Ареалы краснокнижных редких и исчезающих видов животных. Красные книги 

РФ и субъектов РФ (почв, растительности и животного мира). Особо охраняемые природные территории. 

Развитие экологических сетей. Устойчивое развитие территорий. Оптимизация природной окружающей среды. 
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Экологический мониторинг. Экологические общественные организации. Молодежные и детские общественные 

организации. Международные экологические организации, действующие на территории Большого Алтая 

(ГРИНПИС, WWF и др.). Международное сотрудничество в области охраны природы. 

Опыт работ в рамках создания атласа. Структуру атласа можно представить с двух позиций. С одной 

стороны – это структура файлов по типам (карты и картосхемы, текстовые описания, графический материал, 

иллюстрации, таблицы, фотографии). С другой стороны – это соответствующая внутренняя структура 

(структура баз данных), разработанная, исходя из содержания разделов. 

Структура баз данных Атласа построена на том же принципе, что и структура самого Атласа. Выделяются 

тематические базы данных в соответствии с титульными разделами атласа: «Природа», «История», «Культура». 

Отличительной чертой является то, что базы данных создаются отдельно для каждой из государственных 

территорий Большого Алтая: России, Монголии, Казахстана и Китая. Это обусловлено тем, что формируются 

они авторскими коллективами каждого из государств [5, 6, 13]. Общие базы данных, содержащие обобщенные 

данные по Большому Алтаю, создаются коллективно. 

Отдельно создается база данных «Базовая картография», которая содержит элементы картографической 

основы, в частности, следующие слои: геодезическая основа, гидрография, коммуникации, населенные пункты, 

административное деление, растительность и грунты, рельеф суши и социально-экономические объекты. Она, в 

свою очередь, тоже имеет внутреннюю структуру и подразделяется на 2 тематических блока: общественно-

географический и физико-географический [4]. 

Физико-географический блок содержит 2 базы геоданных. Гидрография.gdb включает полигональные и 

линейные слои – озера и водохранилища, реки и каналы. 

Рельеф.gdb содержит набор растровых данных – ЦМР, векторные слои: изолинии высот, высотные 

отметки, грунты, а так же набор классов объектов аннотаций (аннотации элементов рельефа). Например, для 

территории Монголии использованы топографические карты Генштаба масштаба 1: 500 000 (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Листы топографических карт масштаба 1: 500 000 (Монгольская часть). 

 

База данных «Базовая картография» служит основой для создания базовых карт. Составление базовых карт 

общегеографического и тематического контента в качестве типовых основ и моделей взаимосвязей, облегчает 

процесс согласования карт в разделе или блоке, а также обеспечивает комплексность серий карт. Серии 

тематических карт будут создаваться на базе современной информации и знаний о закономерностях и 

особенностях природных условий, исторических факторах, национальных культурах, существующих их 

взаимосвязях и перспективах международного взаимодействия в целях устойчивого развития Большого Алтая. 

Созданию базовых карт уделяется особое внимание, так как служат фундаментом, на котором 



формируются тематические карты разделов. Так, для раздела «Природа» в качестве базовых приняты три 

карты: Физическая карта, Ландшафтная карта и Карта расселения населения [3, 8]. 

Тематическая база данных «Природа» включает данные для карт соответствующего раздела Атласа. 

Большинство слоев данного раздела представляют собой векторные слои с площадными выделами, каждый из 

которых несет определенную атрибутивную информацию. В качестве источников геометрии выделов 

выступают слои административного деления и ландшафтов.  

Физическая карта – общегеографическая карта, передающая внешний облик территории, носит обзорный 

характер с нанесением элементов рельефа, орографии, гидрографии, растительного покрова, а также песков, 

ледников, заповедников, месторождений полезных ископаемых, а также (менее детально) социально-

экономических элементов: населенных пунктов, путей сообщения, границ и т.п. 

Базовым для данной карты выбран масштаб 1: 3 000 000. Архитектура карты включает несколько слоѐв. 

Некоторые из них объединены в составные слои в соответствии с определенной тематикой [2, 18]. 

Первый составной слой несет информацию о рельефе территории. Основной слой данной группы – 

цифровая модель рельефа (ЦМР), созданная на основе данных SRTM, отображает рельеф в виде 

гипсометрической окраски. Шкала гипсометрической окраски будет включать следующие цветовые ступени: 

до 100 м, 100 – 200 м, 200 – 300 м, 300 – 500 м, 500 – 1000 м, 1000 – 1500м, 1500 – 2000 м, 2000 – 2500 м, 2500 – 

3000, 3000 – 3500 м, 3500 – 4000, 4000 м и выше. В окраске используются сочетания зеленого, желтого и 

коричневого цветов. Для более выразительного отображения элементов рельефа применен эффект отмывки 

(рис. 2). 

  

 
 

Рисунок 2 – Базовая картографическая основа карта «Физическая карта Восточного Казахстана», масштаб 

оригинала 1:3 000 000 (фрагмент). 

 

Ландшафтная карта – карта размещения и структуры природных и антропогенно измененных 

территориальных комплексов (геосистем). Создается в масштабе 1: 3 000 000. 

Карта расселения населения – показывает распределение населения по территории, сеть сельских и 

городских поселений, их функциональные типы. Создается в масштабе 1: 5 000 000. 

Ландшафтный подход принят ведущим при отражении специфики природных условий и эколого-

природного потенциала картографируемой территории.  

Для формирования слоев ландшафтов приграничных частей государств Большого Алтая используются 

различные источники – ландшафтные карты, составленные в разные временные периоды различными 

авторскими коллективами: 

– Ландшафтная карта СССР, масштаб 1: 2 500 000, изданная Министерством геологии СССР. 

Ответственный редактор И.С. Гудилин. Карта доступна в векторном формате. 



– Карта «Ландшафты» из Национального Атласа Монголии, 1990 г. Масштаб 1: 3 000 000. 

– Ландшафтная карта Восточно-Казахстанской области», автор С.В. Перемитина. Масштаб 1: 3 000 000. 

Таблица атрибутов слоев ландшафтов содержит информацию о таксонах согласно принятым физико-

географическому районированию и классификациям ландшафтов (рис. 3). 

 

  

Рисунок 3 – Векторный слой ландшафтов и атрибуты определенного выдела (российская часть). 

 

Вопросы охраны природы с целью поддержания условий жизнедеятельности и ресурсной среды имеют 

первостепенное значение для территории Большого Алтая. На рубеже ХХ-ХХI веков природоохранная 

деятельность на Алтае приобрела международную значимость и элементы трансграничности [7]. В Алтайском 

регионе существует развитая сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ), представляя собой схемы 

и сети ООПТ различного статуса согласно законодательству каждой из стран Большого Алтая. Здесь находятся 

два объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО: «Золотые горы Алтая» (Россия) и «Убсунурская 

котловина» (Россия, Монголия); имеется пять биосферных резерватов ЮНЕСКО: четыре на территории 

Российской Федерации, и один в Монголии. Многофункциональная специфика биосферных резерватов 

позволяет в соответствии с Севильской стратегией и Мадридским планом действий рассматривать их как 

своеобразные «несущие опоры» алтайского природоохранного каркаса. 

Для картографического отображения природоохранных территорий и объектов создаются базы данных 

предметной специализации, как на территорию Большого Алтая в целом, так и на отдельные природоохранные 

объекты и ООПТ [9, 10, 12]. Функциональные возможности ГИС-атласа ООПТ Большого Алтая 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. (рис. 4) [11]. 

ГИС-проект Атласа позволит провести инвентаризацию природной, экономической, социально-

демографической ситуации в Большом Алтае, сможет послужить основой для последующего создания 

постоянно действующей геоинформационно-мониторинговой системы, доступной для ее использования через 

Интернет. Используемые и созданные картографические, аэрокосмические и текстовые материалы, 

оформленные как гипермедийная система, дадут возможность полной комплексной характеристики состояния 

региона, позволят осуществлять мониторинг происходящих изменений и формировать стратегию экологически 

обоснованного устойчивого развития Большого Алтая. 



 
 

Рисунок 4 – Рабочий фрагмент карты особо охраняемых природных территорий [11]. 

 

Заключение. Разработаны основные положения методики комплексного атласного геоинфомационного 

картографирования и выполнена апробация методики при создании базовых и ряда тематических карт атласа 

«Большой Алтай: природа, история, культура».  

Проведена инвентаризация международных и региональных геоинформационных ресурсов, связанных с 

темой создаваемого атласа, и выполнена систематизация и структуризация атрибутивной и картографической 

информации в рамках предметных областей. Определена структура баз данных и выполнено их частичное 

наполнение. Обоснованы компоновка и масштабный ряд карт с учетом международного характера атласа. 

Созданы авторские оригиналы базовых карт раздела «Природа»: серия карт «Физическая карта» для всего 

Большого Алтая (масштаб 1:4 000 000) и его частей (масштабы от 1:2 500 000 до 1:3 500 000), ландшафтные 

карты в базовом масштабе 1: 3 000 000.  

Как результат современного геоинформационно-картографического моделирования Атлас будет 

способствовать развитию методов ГИС-проектирования в целях информационного обеспечения 

международных проектов по укреплению международных связей и инвестиционной привлекательности 

Большого Алтая. 

Атлас «Большой Алтай: природа, история, культура» создаст новый имидж Алтайского интеррегиона, 

благодаря наглядности и информативности показа основных достоинств его территории. 

 

Работы поддержаны грантом РФФИ № 15-05-09421. 
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