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Abstract. Изложена концепция создания веб-ориентированной 

геоинформационной системы (ГИС) для обеспечения 

природоохранной деятельности в международном Алтайском регионе 

(интеррегионе), также называемом Большим Алтаем. Алтайский 

интеррегион относится к территориям, где наиболее сохранились 

естественные ландшафты, тем самым он представляет глобальный 

интерес с точки зрения сбережения и восстановления ландшафтного и 

биологического разнообразия. С конца ХХ века около 20 лет в 

Большом Алтае реализовывался международный проект WWF «Алтае-

Саянский экорегион», основой которого было включение Алтая в 200 

регионов мира с наиболее богатым биоразнообразием. В каждом 

государстве Большого Алтая функционирует национальная 

(государственная) и региональная сеть ООПТ, выявлены наиболее 

ценные (флаговые) охраняемые виды животных и растений. Между 

ООПТ стран Большого Алтая существует международное 

взаимодействие, создан трансграничный биосферный резерват 

«Большой Алтай», планируются новые трансграничные ООПТ. В 

российской части имеются природные объекты, включенные в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО – Золотые горы Алтая. Создаваемая 

Веб-ГИС представляет собой информационную модель 

природоохранной структуры Большого Алтая (четырех 

соседствующих стран: России, Казахстана, Монголии и Китая), 

выполненную на основе цифровой ландшафтной карты. 

Природоохранная структура (каркас) представлена сетью охраняемых 

(особо охраняемых) природных территорий (ООПТ). База данных 

ООПТ включает сведения о природных особенностях, характерных 

(доминирующих) и редких (уникальных) ландшафтах каждой 

природоохранной территории, охраняемых видах флоры и фауны, 

функциональном зонировании, антропогенном воздействии и др. Веб-

ГИС позволит не только создавать различные тематические карты, в 

частности, экологического содержания, анализировать экологическую 

ситуацию, оценить экологические риски, но и будет выполнять 

функции картографического моделирования для совершенствования 

сети ООПТ, определения наиболее перспективных направлений 

экологически устойчивого социально-экономического развития 

Алтайского региона. 
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природная территория (ООПТ), геоинформационная система, ГИС, 

веб-ГИС, ландшафтная карта, экологическая карта, картографическое 

моделирование. 

1 Introduction 

Геоинформационное картографирование и веб-технологии создают 

новые возможности для обеспечения природоохранной деятельности и 

принятия решений в области экологической безопасности. 

Природоохранноориентированные геоинформационные и веб-ресурсы 

отличаются объектно-предметной специализацией и территориальным 

охватом. ГИС и веб-ГИС создаются как на отдельные ООПТ, так и в рамках 

работ по природоохранным проектам, в частности, охватывающим крупные 

регионы (Ротанова & Репин, 2012а; Ротанова & Репин, 2012б). К таким 

регионам относится международный Алтайский регион (интеррегион), 

включающий приграничные районы четырех стран (Российской Федерации, 

Монголии, Республики Казахстан и Китайской народной республики), 

расположенные в пределах Алтайской горной области Алтае-Саянской 

горной страны, также называемые Большим Алтаем (Баденков & Ротанова, 

2011). Под российской частью Алтайского интеррегиона (Большого Алтая) 

понимается территория, административно включающая Алтайский край и 

Республику Алтай, географически большей частью расположенная в 

пределах Алтае-Саянской горной области и прилегающей к ней части юго-

востока Западно-Сибирской равнины.  

По мнению ряда международных экспертов Международного Союза 

охраны природы (МСОП) Большой Алтай относится к регионам, где на 

значительных территориях не утрачены естественные ландшафты, что 

представляет глобальный интерес в отношении сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия. Российским офисом WWF здесь на 

протяжении около 20 лет реализовывался международный проект 

«Обеспечение долгосрочного сохранения биоразнообразия Алтае-Саянского 

экорегиона» (АСЭР), в рамках которого он был включен в 200 регионов 

мира с наиболее богатым биоразнообразием. В каждом государстве АСЭР 

(также, как и Большого Алтая) функционирует развитая национальная 

(государственная) и региональная сеть ООПТ, состоящая из более 100 ООПТ 

различных категорий, в том числе в российской части АСЭР расположено 

более 70 ООПТ. В российской части АСЭР находятся два объекта 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО: «Золотые горы Алтая» и 

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

Для ООПТ АСЭ выявлены наиболее ценные охраняемые виды животных и 

растений – флаговые виды. 

В конце 1990-х гг. на территорию АСЭР начали разрабатываться первые 

ГИС-проекты, 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 2010-2012 гг. была разработана концепция и начаты работы 

по созданию веб-атласа АСЭР (Ротанова & Баденков, 2011; Ротанова и др., 

2010; . Репин &, Ротанова, 2014;. Ротанова & Репин, 2013).  

В 2015 году были начаты работы по созданию атласа в формате ГИС-

проекта «Большой Алтай: природа, история, культура». Были разработаны 

концептуальные и методические положения создания ГИС-атласа; 

предложены его архитектура, структура и программа. Так, учитывая 

международный аспект создаваемого атласа и участие в его создании 

специалистов из Восточного Казахстана, Монголии и Китая, архитектура 

атласа планировалась состоящей из локальных самостоятельных («малых») 

ГИС-атласов и файлов связок (коннект-файлов). Структурно атлас включает 

три базовых (заглавных) раздела-блока, соответствующих его названию: 

природный, исторический и социокультурный. Был реализован ряд 

организационных, подготовительных, проектных и картосоставительских 

работ: 

•  выполнена инвентаризация региональных (для каждой страны) 

картографических и геоинформационных ресурсов по тематике атласа; 

• определена структура базы данных для картографической 

информации; 

• обоснованы компоновка и масштабный ряд карт с учетом 

международного характера атласа; 

• разработаны концептуальные и методические положения для 

создания базовых карт атласа; 

• созданы авторские оригиналы базовых карт (Rotanova et al.; 

Ротанова и др., 2014). 

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области 

геоинформатики, картографии, геоинформационных методов в географии: 

Берлянта А.М., Батуева А.Р., Бешенцева А.Н., Капралова Е.Г., Комедчикова 

Н.Н., Кошкарева А.В., Лурье И.К., Медведева А.А., Сватковой Т.Г., 

Сербенюка Н.С., Тикунова В.С., Конечны М., ДеМерса Д., Ормелинга Ф., 

Ротановой И.Н. и др.  

Информационную базу геоинформационно-картографического 

исследования составили многообразные по форме и содержанию данные и 

материалы: топографические, обзорные географические, тематические 

карты, географические атласы, географические описания, данные 

дистанционного зондирования на территорию Большого Алтая и ООПТ 

Большого Алтая. 

Однако, оба названные атласа: ГИС-атлас Алтае-Саянского экорегиона и 

ГИС-атлас «Большой Алтай: природа, история, культура» не были 

реализованы до стадии завершения и создания ГИС-продуктов. 

Предлагаемая концепция Веб-ГИС для обеспечения природоохранной 

деятельности в международном Алтайском регионе представляет собой 



 

информационную модель природоохранной структуры (каркаса) Большого 

Алтая, выполненную на основе цифровой ландшафтной карты. 

Природоохранная структура представлена сетью охраняемых (особо 

охраняемых) природных территорий (ООПТ). База данных ООПТ включает 

сведения о природных особенностях, характерных (доминирующих) и 

редких (уникальных) ландшафтах каждой природоохранной территории, 

охраняемых видах флоры и фауны, функциональном зонировании, 

антропогенном воздействии и др. Веб-ГИС позволит не только создавать 

различные тематические карты, в частности, экологического содержания, 

анализировать экологическую ситуацию, оценить экологические риски, но и 

будет выполнять функции картографического моделирования для 

совершенствования сети ООПТ, развития экологического каркаса, 

определения наиболее перспективных направлений экологически 

устойчивого социально-экономического развития. 

2 Materials and Methods 

Актуальность создания веб-ГИС для обеспечения природоохранной 

деятельности – по существу, веб-ГИС ООПТ – Алтайского интеррегиона 

обусловлена необходимостью создания геоинформационного обеспечения 

природоохранной деятельности в рамках стратегии цифровизации, а также 

отсутствием современного комплексного веб-геоинформационного 

картографического ресурса на крупный трансграничный регион Азии – 

международный Алтайский регион (Большой Алтай).  

Основная цель веб-ГИС ООПТ Алтайского интеррегиона – максимально 

обеспечить доступ международного сообщества к достоверной, современной 

и точной пространственной информации о природоохранной деятельности в 

трансграничном регионе Большого Алтая для сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия и экологически безопасного развития. 

Для достижения цели создания веб-ГИС поставлены следующие задачи: 

- комплексирование, систематизация и интегрирование большого объема 

распределенной по различным источникам разноплановой 

картографической, фактографической и текстовой информации, 

- получение наглядного образа Алтайского интеррегиона в целом и 

локальной визуализированной 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. 

В процессе разработки веб-ГИС ООПТ создаются объектно-

ориентированные базы данных, отвечающие принципам модульности, 

комплексности и универсальности. Модульность обусловлена 

разносторонней деятельностью и предполагает использование единой базы 

данных и картографической основы, с возможностью их модифицирования в 

рамках решения различных задач. Комплексность позволят обеспечить 



 

информацией о физико- и эколого-географических условиях территории. 

Универсальность опирается на основные характеристики используемого 

геоинформационной программной среды и возможность создания 

дополнительных прикладных программ. 

Создаваемая Веб-ГИС представляет собой информационную модель 

природоохранной структуры Большого Алтая, выполненную на основе 

цифровой ландшафтной карты. Ландшафтная карта отражает природное 

организационно-структурное единство и многовариантность геосистем 

региона. В базу данных ландшафтной карты включена информация о 

наиболее информативных для целей охраны природы компонентах 

окружающей среды: рельефе, растительности, почвах. 

Для формирования слоев ландшафтов частей Алтайского интеррегиона 

используются различные источники – ландшафтные карты, составленные 

разными 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, 

изданного в 1990 году. Масштаб 1: 3 000 000. 

• «Ландшафтная карта Алтае-Хангае-Саянского региона», автор Г.С. 

Самойлова – М.: Рос. представительство WWF, 2005 [Электронная версия]. 

Масштаб 1:1 500 000. 

• «Ландшафтная карта Восточно-Казахстанской области», авторская 

карта С.В. Перемитиной (Восточно-Казахстанский государственный 

технический университет имени Д. Серикбаева). Масштаб 1: 3 000 000. 

3 Results 

Концепция веб-ГИС ООПТ Алтайского интеррегиона опирается на решение 

целого ряда вопросов различного исследовательского уровня: 

методологического (разработка концепции и программы, приоритеты, 

архитектура и функциональность); научно-методического (разработка 

структуры, проектирование и создание ГИС, построение картографических 

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

однородность, доступность и достоверность картографируемых данных) и 

конструктивного (разработка и построение карт, формирование веб-ГИС как 

интегрированной веб-геоинформационной системы) и т.д.  

Веб-ГИС имеет многоуровневую структуру. В пространственном аспекте 

он создается на Алтайский интеррегион, как единое территориальное 

образование, так и на составляющие его территории четырех государств. 

Архитектура веб-ГИС строится на системе распределенного хранения и 

управления данными с единым центральным геопорталом (архитектура 

клиент-сервер). Согласно логической модели веб-ГИС состоит из крупных 

тематических разделов, которые, в свою очередь, подразделяются на более 

локальные компоненты (модули, блоки), состоящие из картографических, 



 

текстовых и иллюстративных материалов.  

Для веб-ГИС определен масштабный ряд базовых карт. Для 

интеррегионального и макрорегионального уровня приняты карты в 

масштабах: 1:4 000 000, 1:5 000 000, 1:8 000 000, 1:10 000 000. Региональный 

уровень (административно-территориальные единицы) представлен 

масштабами: 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:3 000 000.  

В работе используются программные средства фирмы ESRI и 

картографический web-сервер GeoServer. Основой ГИС веб-атласа является 

картографическая база данных.  

Пилотная версия веб-ГИС ООПТ Алтайского интеррегиона содержит 

шесть разделов:  

• Портрет территории (сеть ООПТ, природные, социально-

экономические и демографические характеристики);  

• 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).  

В качестве базовых блоков пилотной версии веб-ГИС ООПТ Алтайского 

интеррегиона разрабатываются следующие: 

- блок «Сведения об Алтайском интеррегионе и ООПТ», содержащий 

набор данных, описывающих категорию, профиль, статус, площадь, время 

создания, местоположение, ведомственную принадлежность ООПТ, 

проектируемые и предлагаемые объекты ООПТ, местоположение 

Алтайского интеррегиона;  

- 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. 



 

4 Discussion 

Новизна и уникальность веб-ГИС ООПТ Алтайского интеррегиона 

определяется, исходя из концептуальных положений, лежащих в основе как 

веб-геоинформационно-картографической модели, а также тематического 

контента сюжетов карт.  

Внутреннее единство веб-ГИС как системы обеспечивается набором 

проекций и масштабов, едиными установками картографической 

генерализации, согласованной системой условных знаков и единым 

дизайном.  

В содержательно-сюжетном контексте он имеет шесть основных 

разделов-блоков. 

Структура баз данных веб-ГИС построена на том же принципе, что и 

структура самой веб-ГИС. Тематические базы данных соответствуют 

основным разделам. Базы данных создаются отдельно для каждой из стран 

Алтайского интеррегиона: России, Монголии, Казахстана и Китая. Подход 

связан с тем, что формируются они авторскими коллективами каждого из 

государств. Общие базы данных, содержащие обобщенные данные по 

Большому Алтаю, создаются коллективно (Ротанова и др., 2015).  

Отдельной базой данных является «Базовая картография», которая 

содержит контент общегеографического содержания, в частности, 

следующие слои: геодезическая основа, административное деление, рельеф 

суши, гидрография, растительность и грунты, коммуникации, населенные 

пункты и социально-экономические объекты. 

5 Conclusion 

Процесс создания веб-ГИС ООПТ Алтайского интеррегиона можно 

представить в виде следующих этапов: 

• разработка концепции, структуры и содержания веб-ГИС; 

• сбор и обработка существующих геоданных, цифрование 

имеющихся печатных картографических материалов; 

• авторское составление и редактирование веб-геоинформационных 

карт; 

• формирование серий геоинформационных карт согласно разделам 

веб-ГИС и загрузка в веб-среду. 

В процессе разработки концепции веб-ГИС ООПТ Алтайского 

интеррегиона помимо новейших учитывались и традиционные подходы к 

созданию комплексных картографических продуктов. Был изучен опыт 

создания лучших образцов отечественных и зарубежных картографических 

произведений, в частности, атласных в формате ГИС и веб-ГИС.  

Веб-ГИС сможет послужить основой для создания постоянно 

действующей геоинформационно-мониторинговой системы 

природоохранной деятельности в Алтайском интеррегионе, доступной для 

ее использования через Интернет.  



 

Веб-ГИС ООПТ создаст новый имидж Алтайского интеррегиона, 

благодаря наглядности и информативности показа основных достоинств его 

территории. Как результат современного геоинформационно-

картографического моделирования веб-ГИС будет способствовать развитию 

методов ГИС-проектирования в целях информационного обеспечения 

международных проектов по укреплению международных связей и 

инвестиционной привлекательности Алтайского интеррегиона. 
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