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В статье рассмотрены предпосылки создания и основные положения 

программы создания «Эколого-аграрного атласа Алтайского края». Приводится 

концепция и содержание разделов атласа, разрабатываемого в формате веб-ГИС.  
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Алтайский край относится к территориям аграрной специализации, что 

служит основой продовольственной безопасности Российской Федерации. К 

механизмам реализации устойчивого аграрного развития относится 

информационное обеспечение, включающее пространственное моделирование, 

использование современных цифровых технологий в управлении развитием 

территорий [1]. 

Положения Стратегии развития Алтайского края и долгосрочной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края на 

2012-2020 гг.» предопределяют инновационный целевой сценарий социально-

экономического развития региона, что обусловливает использование передовых 

технологий, в частности, в сфере информационных систем [2]. 

Земельные ресурсы относятся к основным экономически значимым 

ресурсам Алтайского края. Решение задач рационального и эффективного 

землепользования вызывает необходимость обеспечения достоверной 

информацией о почвенно-земельных ресурсах, выполнения пространственного 

анализа территориальной структуры, выявления приоритетов охраны 

окружающей среды и мониторинга экологического благополучия.  

Создание регионального веб-ГИС эколого-аграрного атласа необходимо с 

целью обеспечения органов государственной власти и местного 

самоуправления, юридических и физических лиц актуальной информацией о 

природных условиях, включая неблагоприятные процессы и явления, о 

характеристике земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае, их 

площади, степени деградации, анализа плодородия и возможностей 

рационального использования, применения новых технологий 



землепользования. Современное веб-геоинформационное атласное 

картографирование и картографический метод исследований эколого-аграрных 

условий и процессов, использование данных мониторинговых исследований и 

дистанционного зондирования способствует созданию целостного комплекса 

данных и знаний, визуальному отображению взаимосвязей и динамики 

приоритетных показателей факторов сельскохозяйственного 

природопользования.  

Современные атласные веб-геоинформационные системы (веб-ГИС), 

создающиеся в специальной программной среде, имеют в своем 

инструментарии функциональные возможности, позволяющие анализировать и 

визуализировать различные характеристики состояния земельного фонда, 

обеспечить картографическое сопровождение систем поддержки принятия 

управленческих решений в аграрной сфере.  

Актуальность разработки регионального веб-ГИС эколого-аграрного 

атласа обоснована рядом предпосылок, ведущей из которых служит 

необходимость создания современного комплексного научного атласного 

картографического произведения на территорию Алтайского края. Разработка 

атласа требует решения целого ряда вопросов различного исследовательского 

уровня: методологического (разработка концепции и программы, приоритеты, 

архитектура и функциональность); научно-методического (разработка 

структуры, проектирование и создание веб-ГИС, построение картографических 

моделей в среде веб-ГИС и др.), информационного (разработка баз данных и 

метаданных, однородность, доступность и достоверность картографируемых 

данных) и конструктивного (разработка и построение карт, формирование 

атласа как интегрированной атласной веб-геоинформационной системы) и т.д. 

Основная идея веб-ГИС эколого-аграрного атласа заключается в создании 

фундаментального комплексного веб-геоинформационно-картографического 

произведения комплексного научно-справочного и прикладного характера, 

содержащего полидисциплинарные знания о предпосылках, условиях и самой 

системе аграрной сферы производства в регионе и отражающего векторы 

развития эколого-аграрной политики в крае. Концептуально атлас 

рассматривается как интегрированная веб-геоинформационная система (ГИС-

портал). Структурно атлас состоит из крупных тематических разделов: 

– Вводный раздел;  

– Эколого-природные условия;  

– Современная характеристика природно-ресурсного потенциала и 

земельных ресурсов, агрохимических и физических свойств почв; 



– Интенсивность эрозионных процессов;  

– Экономическая оценка земель сельскохозяйственного назначения; 

– Экологическое состояние сельскохозяйственных земель; 

– Общие сведения о сельском хозяйстве в крае и его отраслях; 

– Эколого-экономические показатели аграрного производства; 

– Перспективы развития аграрной сферы.  

ГИС-портальное решение атласа позволит создать выход на Федеральную 

ГИС «Атлас земель сельскохозяйственного назначения». Возможна реализация 

дополнительного тематического контента и функциональных возможностей 

атласа. 

Для атласа определен масштабный ряд картографирования. На 

региональном уровне соответствие информации масштабам: 1:1 000 000, 

1:2 000 000, 1:4 000 000. Локально-региональному уровню (административно-

территориальное деление) соответствуют масштабы: 1:200 000, 1:500 000. 

В процессе разработки веб-геоинформационного обеспечения создаются 

объектно-, предметно- и модельно-ориентированные базы данных, отвечающие 

принципам модульности, комплексности и универсальности. Модульность 

обусловлена разноплановым содержанием разделов-блоков атласа, однако 

предполагает использование единой базы данных и картографической основы с 

возможностью их модификации в рамках решения различных задач. 

Комплексность позволят обеспечить информацией о физико-географических, 

биологических, экологических и социально-экономических условиях 

территории. Универсальность опирается на основные характеристики 

используемого геоинформационного программного продукта и возможность 

создания на его базе дополнительного прикладного инструментария [3]. 

Важным направлением работ является организационное взаимодействие 

источников и поставщиков данных для создания атласа, опора на имеющиеся 

научно обоснованные методические проработки, на опыт разработки атласов и 

серий карт близкой тематики в Алтайском крае и в других регионах России [4]. 

Для успешной реализации проекта Эколого-аграрного атласа необходима 

руководящая роль Министерства сельского хозяйства Алтайского края.  

Веб-ГИС Эколого-аграрный атлас Алтайского края позволит повысить 

информированность заинтересованных лиц, в том числе за счет решения задач: 

1) учета земель сельскохозяйственного назначения: по категориям земель: 

целевое, надлежащее использование; по видам угодий; по группам и видам 

сельскохозяйственных культур; 



2) мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения: 

по видам деградации (степень каменистости, кислотность, опустынивание, 

засоление); по состоянию неиспользуемых земель (заболачивание, 

подтопление; сорная растительность и др.); по показателям плодородия и 

показателям загрязнения; 

3) информационного обеспечения сведениями о мелиорируемых землях: 

учет орошаемых земель; учет осушаемых земель; учет эродированных земель; 

учет деградированных земель и пр. 

Пилотная версия веб-ГИС атласа предоставит пользователям следующие 

возможности: 

– просмотр специальных и тематических карт различного уровня 

детализации сельскохозяйственной направленности (виды угодий, типы 

сельскохозяйственных культур, мелиорированные земли, деградированные 

сельхозугодия и др.), а также данных дистанционного зондирования Земли; 

– навигация по карте, масштабирование; 

– просмотр информации об отображаемых на картах объектах; 

– поиск объектов по заданным условиям (название населенного пункта, 

района, региона, географические координаты и др.); 

– создание отчетов по состоянию сельхозугодий (по запросу) и др. 

Научно-справочный картографический продукт, региональный веб-ГИС 

будет способствовать повышению уровня знаний о сельскохозяйственной 

отрасли экономики Алтайского края. Эколого-аграрный атлас может стать 

«визитной карточкой» Алтайского края, так как комплексный географический 

атлас Алтайского края создавался еще в СССР, в 1970-х годах, т.е. уже более 40 

лет назад. 
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