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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Развитие современного общества трудно представить без применения 

цифровых технологий, в частности ГИС технологий, поскольку для принятия 

решений, решения определѐнных задач любой сферы деятельности человека, 

требуются актуальные знания о состоянии окружающей среды, об 

экологической обстановке, загруженности транспортных магистралей, и 

многом другом. Такая информация содержится у множества организаций 

разных уровней, министерств и ведомств. 

Как правило, геоинформационные системы используются в 

учреждениях, обрабатывающих пространственные данные. Интерес к этой 

области растѐт из года в год. Ряд зарубежных специалистов в области ГИС, 

считают, что в России недостаточно уделяют внимание ГИС, а также говорят 

об отсутствии методической и научной литературы в этой области [14]. Это, 

на самом деле не так, потому на данный момент активно разрабатываются 

отечественные ГИС платформы. В связи с этим необходимо развивать 

область ГИС в России, чтобы отечественное программное обеспечение 

активнее выходило на мировой рынок. Поэтому, необходимо усилить 

профессиональное образование будущих специалистов в ГИС сфере. В 

частности, необходимо в вузах, училищах (техникумах) и прочих учебных 

заведениях, преподавание дисциплин, базой для которых являются 

геоинформационные технологии. Современные геоинформационные системы 

открывают новые возможности в области градостроительства и управления 

территориями и многом другом. Активное развитие интернет-технологий, в 

том числе коснулось ГИС. На данном этапе развития этого направления 

активно разрабатываются веб ГИС платформы, как российского, так и 

зарубежного производства 

Данная работа посвящена созданию веб ГИС-проекта Каракольского 

природного парка «Уч-Энмек». На начальном этапе создания веб ГИС-
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проекта природного парка акцент делался на изучении литературы о веб 

ГИС, работе с данными на платформе, создании набора данных для веб ГИС, 

поиске необходимого материала на физико-географическом аспекте данной 

карты. 

Ввиду особенностей организации и функционирования Каракольского 

природного парка «Уч-Энмек», как особо охраняемой природной 

территории, неизбежны проблемы сохранением флоры и фауны, культурного 

наследия и прочее. На территории распространены селитебные ландшафты – 

автодороги, сельские населѐнные пункты, сельскохозяйственные угодья, 

объекты, представляющие туристический потенциал. Данные факторы 

обуславливают особенности функционирования природного парка, в 

большей степени охраны природного и культурного наследия. 

Геоинформационная система, в частности веб ГИС, как один из способов 

изучения и управления территорией может оказать помощь в организации 

хозяйственной деятельности человека, и обеспечить охрану природного и 

культурного наследия. 

Объект исследования – Каракольский природный парк «Уч-Энмек». 

Предмет исследования – веб ГИС-проект Каракольского природного 

парка «Уч-Энмек». 

Цель работы – разработка веб ГИС-проекта Каракольского 

природного парка Уч-Энмек». 

Задачи: 

1. Проанализировать существующие веб ГИС платформы и опыт их 

использования; 

2. Рассмотреть методические положения по созданию веб ГИС для 

ООПТ; 

3. Рассмотреть физико-географические особенности территории 

природного парка «Уч-Энмек; 

4. Разработать веб ГИС-проект Каракольского природного парка 

«Уч-Энмек». 
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Для выполнения данной работы, были использованы следующие 

источники информации: научная и справочная литература, тематические 

карты и атласы, топографические карты, космические изображения и снимки, 

цифровая модель рельефа, наборы данных в формате для ГИС. 

Методы исследования: изучение и анализ литературы, дистанционные 

и геоинформационные методы. 

Апробация материала: 

 Школа молодых учѐных III международного научно-

практического семинара «Современные технологии в деятельности ООПТ: 

ГИС, ДЗЗ», (Республика Беларусь, Нарочь, 2017); 

 V Региональная молодѐжная конференция «Мой выбор – Наука!» 

(Барнаул, 2018); 

 Cultural Exchange Program (UNESCO Mount Hakusan Biosphere 

Reserves Training Course) в Университете Канадзава (г. Канадзава, Япония, 

2018); 

 VI Региональная молодѐжная конференция «Мой выбор – 

Наука!» (Барнаул, 2019). 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВЕБ ГИС 

 

 

1.1. Основные положения 

 

Веб ГИС – это полнофункциональная геоинформационная система, с 

помощью которой, разработчик данной системы или веб ГИС-проекта может 

просматривать, редактировать и анализировать пространственные данные в 

обычном веб-браузере [19]. Однако в большинстве случаев, рядовому 

пользователю готовой веб ГИС платформы с содержащейся информации в 

ней доступен только просмотр, на основании которого он может смотреть 

нужную для него информацию. 

Для работы с ГИС платформой пользователю не обязательно иметь 

квалификацию ГИС-специалиста. Простой и интуитивно понятный веб-

интерфейс позволит предоставить функционал геоинформационного анализа 

широкому кругу отдельных пользователей и целой организации. Модуль 

администрирования также доступен из браузера, поэтому вы можете иметь 

несколько администраторов в различных местах, оперативно вносить 

необходимые изменения без необходимости установки дополнительного 

программного обеспечения. 

Платформа веб ГИС – это полнофункциональная геоинформационная 

система в окне-браузера. В веб ГИС реализованы все основные функции, 

доступные в настольных ГИС: навигация по карте, управление слоями и 

рабочими наборами, инструменты геопроцессинга и пространственного 

анализа, создание и редактирование данных, решение транспортных задач, 

геокодирование, адресный поиск и многое другое [9]. 

Используя ГИС платформу пользователи получают единый безопасный 

централизованный доступ к корпоративным пространственным данным в 

режиме реального времени. Отсутствие необходимости копирования или 

синхронизации данных для настольных ГИС систем существенно повышает 



7 
 

эффективность работы и оперативность принятия решений. Пользователь 

может получить необходимую ему информацию с любого устройства и 

рабочего места, где бы оно ни находилось. 

Пользовательское WEB-приложение не требует установки на рабочее 

место дополнительного программного обеспечения. Поддерживаются все 

современные версии браузеров (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, 

Safari), возможна работа на любой современной операционной системе 

(Windows, Linux/Unix, Mac OS). 

Преимущества использования ГИС платформы: 

 Централизованный доступ, обработка и хранение 

пространственных данных; 

 Повышение доступности функционала системы посредством 

доступа с различных операционных систем и устройств (в том числе 

смартфонов, планшетов и т.д.); 

 Сокращение расходов за счет отмены необходимости покупки 

настольных ГИС-программ (ArcGIS, MapINFO и др.); 

 Предоставление доступа к геоинформационным технологиях 

широкому кругу пользователей; 

 Централизованное управление безопасностью доступа к данным. 

Опыт использования ArcGIS Online множеством отдельных 

пользователей и организаций показывает, что приоритетными и наиболее 

жизнеспособными системами являются те, которые служат информационным 

базисом в процессе [1]: 

 Принятия решений на всех уровнях управления;  

 Научно обоснованного перспективного и оперативного 

планирования развития поселений и их отдельных территорий;  

 Оптимального проектирования объектов промышленного и 

гражданского назначения;  
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 Разработки генерального плана города и контроля за его 

реализацией;  

 Изучения состояния экологических, социально – экономических, 

природно-ресурсных условий территорий и их экономической оценки;  

 Совершенствования функций учета и рационального 

использования городских земель и недвижимости (зданий и сооружений); 

 Получения достоверной информации о местоположении и 

эксплуатации инженерных сетей городского коммунального хозяйства;  

 Реализации рационального налогообложения, взимания платежей 

за загрязнение окружающей среды, использование природных ресурсов и 

недвижимого имущества;  

 Охраны прав собственности на объекты недвижимости и 

различные природные ресурсы. 

 

1.2. Веб ГИС платформы 

 

ArcGIS Online. ArcGIS Online – это облачная инфраструктура, 

позволяющая публиковать, хранить и совместно использовать 

пространственную информацию (карты, геоданные и т.п.). С помощью 

ArcGIS Online пользователи получают доступ к географической информации, 

которая публикуется Esri и другими ГИС-пользователями во всем мире [6]. 

В ArcGIS Online доступно создание интерактивных веб-карт, которые 

предоставляют пользователям новые возможности по сравнению с 

традиционными бумажными картами. Изменение масштаба, поиск и другие 

действия с элементами карты дают доступ к дополнительной информации. 

Существует много способов взаимодействия с интерактивными 

картами, некоторые из них: 

 Отображение более подробных данных при увеличении 

масштаба; 
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 Клик на интересующем объекте и открытие всплывающего окна с 

дополнительной информацией в виде текста, таблиц и изображений; 

 Поиск местоположений по адресу и координатам; 

 Отбор интересующих объектов с помощью фильтров. 

 

 

Рисунок 1.1. – Веб интерфейс ArcGIS Online [21] 

 

ArcGIS Online поддерживает разнообразные источники и форматы 

данных, что существенно упрощает загрузку файлов и размещение ресурсов 

в облаке. Поддерживается множество типов файлов, таких как электронные 

таблицы, KML, GeoJSON и стандартные ГИС-форматы. Если данные 

нуждаются в фильтрации и доработке, ArcGIS Online предоставляет 

инструменты, позволяющие сделать это с помощью веб-интерфейса или API 

[15]. 
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ArcGIS Online открывает новые возможности для организаций, 

позволяющие визуализировать информацию и быстро передать эти данные 

на веб-сервисы. Организации могут объединять картографические сервисы, 

полученные из различных источников и настроить огромное количество 

готовых к использованию приложений, которые могут быть внедрены и 

запущены в браузерах и на мобильных устройствах. 

По платной подписке на сервис организация может получить 

собственный и безопасный доступ к облачным сервисам компании Esri. 

Никакое дополнительное оборудование или программное обеспечение не 

требуется. У организации будет доступ ко всем инструментам для 

картографирования и анализа местоположения, глобальным базовым данным 

и снимкам, демографической информации, библиотеке шаблонов и 

приложений для браузеров и мобильных устройств [18]. 

Пользователи могут работать с каталогами, картами и приложениями, 

создавать группы для совместной работы. Например, без какого-либо 

программирования, любой пользователь, у которого есть подписка на ArcGIS 

Online, может быстро обмениваться картами, выложив их на свой сайт или 

блог, также через социальные сети, или с помощью предварительно 

составленного шаблона. 

Поскольку ArcGIS Online интегрирован с ArcGIS Desktop и ArcGIS 

Server, карты, созданные ГИС-специалистами, могут теперь быть доступны и 

для других сотрудников организации с помощью той же системы. Каждый 

сотрудник в организации может работать с этими картами через браузер, 

смартфон, планшет или другое мобильное устройство. 

В ArcGIS Online есть три вида пользователей: администратор, издатель 

и просто пользователь. Администраторы могут публиковать и использовать 

весь контент, а также контролировать использование сервиса с помощью 

панели наблюдения [25]. Если на панели появляется сообщение, что 

сервисный кредит находится на низком уровне, то можно приобрести кредит 

в режиме онлайн или связавшись с представителями компании ESRI. 
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Администраторы также имеют возможность приглашать или добавлять 

пользователей, удалять пользователей, определять деятельность 

пользователей, удалять содержимое и группы, а также устанавливать 

политику безопасности. Администраторы также могут персонифицировать 

главную страницы ArcGIS Online, чтобы представить данные об организации 

и ее бренд. Параметры настройки включают в себя добавление логотипа и 

баннеров, создание пользовательских URL-адресов, и показ карт и 

приложений, важных для организации. У издателей нет права 

администратора, но они могут публиковать содержание и использовать 

материалы, опубликованные другими. Остальные пользователи могут 

взаимодействовать и использовать контент, но не могут публиковать его. 

Важно отметить, что организация сохраняют все права и право 

собственности на любой контент, опубликованный в ArcGIS Online. 

Scanex Web-GIS GeoMixer. Scanex Web-GIS GeoMixer – это веб-

картографическая интеграционная платформа, которая помогает создавать и 

внедрять ГИС во внутренние системы и базы данных предприятий. GeoMixer 

позволяет работать с различными пространственными и бизнес-данными — 

от отображения адресной базы объектов до создания тематических карт и 

каталогов космических снимков, управлять ими и предоставлять к ним 

совместный доступ неограниченному числу пользователей. Помимо этого, 

GeoMixer – это основа для создания геопорталов, интерактивных карт и 

различных приложений. 

Возможности платформы GeoMixer [22]: 

 Поддержка основных ГИС-форматов; 

 Геокодинг из текстовых файлов по координатам или адресам; 

 Возможность интеграции дополнительных данных (фото, видео, 

гипертекст); 

 Внедрение подключаемых сервисов (карты, снимки, адресный 

поиск, публичная кадастровая карта (ПКК), метаданные космосъемки); 

 Визуализация пространственных и атрибутивных данных; 
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 Поиск объектов, пространственные и атрибутивные запросы; 

 Редактирование векторных объектов; 

 Работа с набором разновременных данных (мультивременные 

слои); 

 Экспорт данных; 

 Наличие системы прав доступа к проектам, 

многопользовательский доступ с разграничением прав пользователей; 

 Наличие клиентского и серверного API, инструментария для 

разработчиков приложений и сервисов; 

 Возможность интеграции с информационными системами на базе 

СУБД: MS SQL Server или Postgre SQL; 

 Поддержка мобильных устройств. 

Преимущества платформы GeoMixer для разработки веб ГИС [22]: 

 Высокая скорость загрузки и визуализации данных; 

 Возможность организации работы с данными в окне браузера без 

установки специального программного обеспечения; 

 Простота доработки интерфейса (кастомизации) и встраивания 

интерактивных карт в сайты/порталы за счет использования javascript api; 

 Отказоустойчивая и масштабируемая архитектура – Geomixer 

можно развернуть на кластере из нескольких машин; 

 Подключение внешних, в том числе открытых, источников 

данных. 

Веб ГИС платформы российских или зарубежных во многих аспектах 

схожи и повторяют инструментарий друг друга. Однако различия всѐ же 

имеются и касаются они, как правило бесплатного/платных использования 

своих инструментов. 
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1.3. Опыт использования для целей ООПТ 

 

Около 10 лет система управления ООПТ в России в целом считалась 

устаревшей. Однако на сегодняшний день ООПТ внедряют для своей 

деятельности современные цифровые технологии. Стоит отметить, что пока 

условиях нехватки сотрудников, недостаточного материального обеспечения 

и финансирования, требуются новые инструменты и механизмы решения 

задач, которые стоят перед ООПТ. Другой не менее важный фактор, 

определяющий необходимость разработки, создания и внедрения системы 

управления территориями – сложность и динамичность современной 

ситуации, сложившейся вокруг ООПТ, что связано с быстро меняющимися 

условиями природопользования на окружающих территориях. Система 

управления предназначена, в частности, для более эффективного управления 

территориями, большей защищенности всех охраняемых объектов и видов, 

проработки и проведения управленческих мероприятий, снижения 

количества нарушений охранного режима в пределах парка, более 

эффективного и менее конфликтного взаимодействия с правообладателями 

соседних земельных участков, расположенных в охранной зоне. 

Опыт зарубежных ООПТ и отечественный опыт внедрения систем 

управления в других сферах деятельности показывает, что данные системы 

не могут полноценно функционировать без применения современных 

информационных технологий, которые в свою очередь базируются на 

системном географическом подходе и картографическом методе 

исследования. 

NextGIS Заповедник. NextGIS Заповедник – программное решение 

компании NextGIS для администрации заповедника или нацпарка. NextGIS 

Заповедник уже используется в Даурском, Приокско-Террасном, 

Дагестанском, Печоро-Илычском заповедниках, а также в ряде 

природоохранных и общественных организаций. NextGIS Заповедник – это 

программный комплекс с центральной базой данных, управляемой самими 
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сотрудниками организации и рядом уникальных программ, умеющих 

работать с этой базой данных. 

Программный комплекс [24]: 

 Предоставляет программное обеспечение для всех сред – 

мобильной, веб, настольной; 

 Снижает необходимость в бумажных формах и ручной работе по 

сбору данных; 

 Объединяет потоки информации от разных устройств в единую 

базу данных; 

 Позволяет легко забирать данные из базы данных в форматах 

excel, распространенных гис-форматах для дальнейшего анализа и 

обработки. 

Веб ГИС – центральный компонент системы. В Веб ГИС стекаются все 

пространственные данные по территории в структурированном виде. Данные 

можно загружать вручную и автоматически. Структура данных может быть 

любой. 

 

 

Рисунок 1.2. – Веб ГИС ООПТ Дагестана [24] 
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С помощью специализированных сервисов на Веб карты может 

выводиться различная оперативная информация, например по очагам 

пожаров (рис. 1.3.). 

 

 

Рисунок 1.3. – Очаги пожаров за последние 24ч. (Астраханский заповедник) 

[24] 

 

Описанные и другие решения, которые предлагает компания на базе 

своей платформы NextGIS WEB, предоставляет пользователям множество 

инструментов для управления особо охраняемой природной территорией. 

В дополнение к веб решению, компания предоставляет доступ к 

сервису NextGIS Mobile. NextGIS Mobile – мобильный компонент системы, 

представляющий из себя полноценную профессиональную ГИС для работы 

сотрудников в поле. Предназначен для сбора и редактирования данных в 

поле. NextGIS Mobile поддерживает онлайн/оффлайн режим работы, умеет 

подключаться к Веб ГИС, выгружать оттуда данные и карты и отправлять 

собранные данные обратно в веб ГИС. 
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Рисунок 1.4. – Интерфейс NextGIS Mobile [24] 

 

В комплект поставки дополнительно входят данные Openstreetmap на 

ваш регион выгруженные в векторном формате и специально 

подготовленные для загрузки в систему. 

 

Рисунок 1.5. – Веб ГИС Национального парка «Слобожанский» [24] 
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NextGIS Заповедник также поддерживает работу с растровыми 

данными, такими как космоснимки и данные с БПЛА. При 

заинтересованности заказчика, возможна организация облета территории с 

созданием ортофотоплана на базе съемки БПЛА и 3D модели местности 

(рис.1.5.). 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ВЕБ 

ГИС ДЛЯ ООПТ 

 

 

Согласно техническим требованиям национального стандарта 

Российской Федерации о «Географических информационных системах, для 

формирования баз данных ГИС любого уровня, в том числе, для целей ООПТ 

обязательно используют [4]: 

 базовую цифровую модель местности; 

 цифровые тематические и специальные карты; 

 данные ДЗЗ, в том числе аэро- и космические снимки в цифровом 

формате; 

 тематические данные, в том числе данные государственной 

статистики; 

 метаданные; 

 нормативную информацию. 

Основываясь на стандартах и учитывая задачи, стоящие перед любой 

особо охраняемой природной территорией (ООПТ), которые могут быть 

решаться непосредственно с помощью, как настольной версией ГИС, так и 

веб ГИС, примерно можно обособленно выделить в 4 категории групп задач: 

 Задачи администрации; 

 Задачи отдела охраны; 

 Задачи научного отдела; 

 Задачи отдела экопросвещения. 

Задачи администрации – это общие задачи, которые не подпадают под 

оставшиеся три категории задач. Администрация каждого конкретного 

ООПТ будет принимать решение, кто будет решать такие задачи, это может 

быть специальный отдел, выделенный специалист или ГИС (веб ГИС) может 

вести научный отдел. От решения административного блока будет зависеть, 
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каким способом будет решаться та или иная задача. Будет ли задача решатся 

традиционным способ, используемым до прихода к цифровым технологиям 

и/или с помощью применения современных цифровых (в том числе веб ГИС) 

технологий. 

Приведѐнная ниже таблица структурирует примерный перечень задач, 

которые стоят перед руководством и сотрудниками ОППТ. Таблица 

содержит четыре поля (табл. 2.1.): №, задачи, описание, 

геопространственные данные. Колонка «задачи» – содержит наименование 

задачи, которую необходимо решить одному из подразделений. Колонка 

«описание» – описание задачи. Колонка «геопространственные данные» – 

данные, соответствующие поставленной задаче, которые требуются для 

выполнения задачи и/или являются результатом еѐ выполнения. 

 

Таблица 2.1. – Перечень задач ОППТ, решаемых с помощью веб ГИС, и 

соответствующие им геопространственные данные [11] 

№ 

п/п 
Задачи Описание 

Геопространственные 

данные 

1. Администрации 
  

1.1. 

Закупка, создание, 

актуализация 

геопространственных данных, 

разработка и утверждение 

регламентов ведения и 

использования базовой 

геопространственной 

информации. 

Сбор заявок на 

необходимые 

геопространственные 

данные или, в соответствии 

с регламентом, - закупка, 

создание, актуализация 

геопространственной 

информации. 

Топографическая основа 

(карты масштаба 1:500 000, 

1:200 000 и 1:100 000). 

Материалы съемки 
(авиационная, космическая). 

Иные геопространственные 

данные. 

1.2. 

Актуализация 

топографической основы по 

данным аэрокосмической 

съемки и ГЛОНАСС/GPS. 

Дешифрирование 

материалов съемки, 

навигация с записью 

ГЛОНАСС/GPS треков, 

съемка координат объектов 

при помощи 

ГЛОНАСС/GPS. 

Актуальная 

топографическая основа. 

1.3. 
Ведение административно-

территориального деления. 

Создание и актуализация 

данных о землеустройстве 

и делимитации территории. 

Топографическая основа. 
Кадастровые границы. 

Административно-

территориальное деление. 

Биосферное зонирование. 

Лесохозяйственное 
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зонирование (квартальная 
сеть). 

Сельскохозяйственное 
зонирование и т.п. 

1.4. 

Оперативный контроль 

местонахождения 

находящихся на территории 

людей. 

Отображение на карте 

оперативного дежурного 

местоположения 

сотрудников и других 

находящихся на 

территории людей 

(например, туристов и 

сотрудников ООПТ), для 

которых нужно 

осуществлять контроль 

местоположения. 

Топографическая основа. 

Карта местоположений 

людей. 

1.5. 

Контроль за 

примыкающими/близлежащим

и хозяйствующими 

субъектами. 

Картирование 

примыкающих и/или 

близлежащих 

хозяйствующих субъекты с 

указанием состояния: 

спорные территории, 

территории требующие 

дополнительного внимания 

из-за интенсивной 

хозяйственной 

деятельности, специально 

выделенные участки 

частичного хозяйственного 

использования и др. 

Административно-

территориальное деление. 

Кадастровые или иные 

границы примыкающих 

и/или близлежащих 

хозяйствующих субъектов. 

1.6. 

Формирование актуальной 

картографической основы для 

используемых навигаторов и 

иной аппаратуры 

ГЛОНАСС/GPS. 

Топографическая основа 

экспортированная в 

формат используемых 

навигаторов и иной 

аппаратуры 

ГЛОНАСС/GPS для 

ориентировки на 

местности. 

Топографическая основа. 

2. Охраны 
  

2.1. 

Регистрация фактов 

нарушения заповедного 

режима. 

Ведение базы данных по 

нарушениям заповедного 

режима. К отметкам может 

быть привязана 

атрибутивная информация 

- дата, время, фото-, 

видеоданные, размеры 

капканов и сетей, 

протоколы задержания и 

судебные решения, иная 

атрибутивная информация. 

Топографическая основа. 

Административное деление. 

Карта мест нарушения 
заповедного режима. 

2.2. 
Ведение статистики 

выявленных нарушений. 

Результаты анализа 

нарушений в виде 

статистики. 

На карте формируются 

графики/диаграммы по 

видам нарушений и за 

Карта статистики 

нарушений. 
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указанные периоды. 

2.3. Учет инфраструктуры охраны. 

Ведение базы данных по 

кордонам, маршрутам 

обходов, наблюдательных 

вышек и аншлагов ООПТ, 

а также атрибутивная 

информация по ним. 

Карта мест расположения 

кордонов, маршрутов 

обходов, наблюдательных 

вышек и аншлагов ООПТ. 

2.4. 
Оптимизация инфраструктуры 

охраны. 

Выявление мест 

оптимального 

расположения кордонов, 

маршрутов обходов, 

наблюдательных вышек, с 

учетом рельефа и 

дорожной сети, и 

вероятных мест нарушений 

заповедного режима. 

Топографическая основа. 
Зоны видимости. 

Оценка транспортной 

доступности и стоимостной 

граф перемещения. 

2.5. 
Учет перемещений 

инспекторского состава. 

На карте отображаются 

треки патрулирования с 

привязанными к ним 

атрибутивной 

информацией в виде 

отчетов и др. 

Карта с результатами 

патрулирования (треки, 

отчеты и т. п.). 

2.6. 
Планирование маршрутов 

патрулирования. 

Прокладка маршрутов с 

учетом различных 

параметров: по времени, по 

дальности, по площадному 

охвату, типу (пеший или на 

транспорте) и т.п. 

Топографическая основа. 

Перечни и места 

расположения кордонов, 

маршрутов обходов и 

наблюдательных вышек. 

2.7. 

Регистрация и учет 

негативных природных 

явлений. 

Формируется карта 

последствий негативных 

природных явлений. 

Карта последствий 

воздействия негативных 

природных явлений (зоны 

затопления, участки схода 

селей и оползней, карстовые 

провалы и т. п.). 

2.8. 

Оценка естественных 

(природных) источников 

угроз. 

По материалам 

аэрокосмической съемки 

выполняются работы по 

дешифрированию угроз 

природных источников 

опасности, таких как 

наводнения, сели, 

оползни/осыпи, карст и т.п. 

По рельефу строятся 

(моделируются) зоны 

затопления, места схода 

селей, оползней и иных 
источников опасности. 

Карта опасных природных 

процессов и явлений. 

2.9. 
Регистрация и учет пожаров 

на территории. 

Создание и ведение карт 

фактических пожаров с 

информацией о дате и 

масштабах. 

Карта пожаров с 

информацией о дате и 

масштабах негативного 

воздействия. 

2.10

. 
Оценка угроз пожаров. 

Выявление активных 

пожаров (или возможные 

места). По выявленным 

местам строится прогноз 

Карта пожароопасности. 

Метеоданные. 

Границы сгоревших 
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по часам/дням прихода 

пожара в границы ООПТ. 

Для прогноза 

используются данные о 

погоде и иная информация. 

Может формироваться 

прогноз на основе 

моделирования возможных 

пожаров (например, для 
проведения учений). 

По частоте возникновения 

пожаров строятся карты 
пожароопасности. 

территорий по часам/дням. 

Активные очаги горения. 

2.11

. 

Регистрация и учет аварий и 

инцидентов на опасных 

производственных объектах, 

оказавших негативное влияние 

на территорию. 

Создание и ведение карт 

последствий аварий и 

инцидентов с информацией 

о дате и масштабах. 

Карта последствий аварий и 

инцидентов с информацией 

о дате и масштабах 

негативного воздействия. 

2.12

. 

Оценка угроз аварий и 

инцидентов на опасных 

производственных объектах. 

Выявление мест аварий и 

инцидентов на опасных 

производственных 

объектах (взрывы на 

химических предприятиях, 

разливы нефти, утечки 

ядохимикатов и т.п.). По 

выявленным местам 

строится прогноз по 

часам/дням прихода 

негативного фактора в 

границы ООПТ. 

Для прогноза 

используются данные о 
погоде и гидрографии. 

Может формироваться 

прогноз на основе 

моделирования возможных 

пожаров (например, для 

проведения учений). 

Карта опасных производств. 
Метеоданные. 

Границы поражения по 
часам/дням. 

2.13

. 

Регистрация и учет 

последствий хозяйственной 

деятельности, оказавших 

негативное влияние на 

территорию ООПТ. 

Создание и ведение карт 

последствий негативного 

влияния хозяйственной 

деятельности с 

информацией о дате и 

масштабах. 

Карта последствий 

негативного влияния 

хозяйственной деятельности 

с информацией о дате и 

масштабах. 

2.14

. 

Контроль за динамикой 

(нарушением режима) угодий 

в охранных зонах, 

подведомственных заказниках 

и иных прилегающих 

территорий с регулируемым 

режимом хозяйственной 

деятельности. 

 

Создание и ведение карт 

динамики режима 

хозяйственной 

деятельности на 

подведомственных 

территориях ООПТ. 

Карта динамики режима 

хозяйственной деятельности 

на подведомственных 

территориях ООПТ. 

2.15 Контроль за регуляционной Контроль за соответствием Карта участков 
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. деятельностью по выпасу и 

сенокошению. 

сроков и территории, 

предназначенной для 

регуляционого выпаса и 

сенокошения. 

регуляционного выпаса и 

сенокошения, соотнесенная 

с разрешенными сроками. 

2.16 
Оценка угроз хозяйственной 

деятельности. 

Выявление места 

распашки, применение 

ядохимикатов вне границ 

ООПТ. Оцениваются 

области ООПТ, 

потенциально или реально 

подвергающиеся 

негативному воздействию. 

Может формироваться 

прогноз на основе 

моделирования возможных 

воздействия ядохимикатов 

(например, для проведения 

учений). 

Участки распашки, 

применения ядохимикатов. 

Территории,подвергнувшиес

я негативному воздействию. 

Фото- и видео съемка. 

2.17 

Оценка негативного 

воздействия различных 

источников опасности. 

Осуществляется оценка, 

выраженная в руб. по 

существующим методикам, 

для выявления 

последствий негативного 

воздействия. 

Результат оценки. 

Экосистемы, 

подвергнувшихся 

воздействию аномальных 
природных явлений. 

3. Научные 
  

3.1. 
Учет научной 

инфраструктуры. 

Создается карта 

имеющихся пробных и 

учетных площадей, 

ключевых участков и 

маршрутов и т.д. 

Топографические карты. 

Карта научной 
инфраструктуры. 

3.2. 
Оптимизация научной 

инфраструктуры. 

Выявление мест со слабой 

инфраструктурой, мест 

оптимального размещения 

элементов 

инфраструктуры. 

Топографические карты. 

Карта планируемых мест 

размещения пробных и 

учетных площадей, 

ключевых участков и 
маршрутов и т.д. 

3.3 
Планирование расширения 

территории ООПТ 

Оценка необходимости и 

возможных мест 

расширения границ ООПТ 

для сохранения 

биоразнообразия. 

Карты планируемых границ 

ООПТ. 

3.4. Ведение базы данных флоры. 

Формируется структура 

базы данных. Создаются 

специальные формы ввода 

данных. Создается карта 

мест произрастания 

ключевых, индикаторных и 

нуждающихся в особой 

охране видов растений, 

объекты особой научной 

значимости. 

Карта произрастания редких 

и ценных видов флоры. 

3.5. 
Ведение базы данных по 

животному населению. 

Формируется структура 

базы данных. Создаются 

специальные формы ввода 

данных. Создается карта 

Карта животного населения 

и отдельных объектов 

фауны (районы массовых 

скоплений животных, 
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животного мира, карта 

мест обитания ключевых, 

индикаторных и 

нуждающихся в особой 

охране видов животных, 

объекты особой научной 

значимости. 

постоянные гнездовья, 

пастбища тех или иных 

видов и др). 

3.6. 

Зонирование территории по 

интенсивности нагрузки и 

назначению. 

Формируется карта с 

ранжированием участков, 

на которых исключается 

всякое вмешательство 

человека в природные 

процессы, на которых 

ведется хозяйственная 

деятельность, территории и 

объекты проведения 

научных исследований, 

иных категорий и т.п. 

Карты зонирования 

территории. 

3.7. Планирование учетов. 

Оптимизация учетных 

маршрутов и площадок 

наблюдений. 

Карта учетных маршрутов и 

площадок наблюдений. 

3.8. 
Ведение учетов и ввод 

результатов наблюдений. 

Формирование базы 

данных фиксации мест 

наблюдения за животными 

и растениями. 

С использованием слоя с 

контурами областей 

посещенных 

инспекторами, 

формируются области не 

посещенные или редко 

посещаемые инспекторами. 

Карта контуров областей 

посещенных инспекторами и 

сопоставленных им 

информацией о частоте 

встречаемости животных. 

Карта планируемых 

областей для посещения 

инспекторов. 

3.9. 

Отслеживание 

местонахождения животных в 

режиме реального времени. 

На животных 

устанавливают датчики 

ГЛОНАСС /GPS и в 

режиме реального времени 

отображается 

местоположение 

животных. 

Карта местоположения 

животных с датчиками. 

Карта треков движения 
животных с датчиками. 

3.10

. 

Тематическое 

картографирование различных 

экосистем. 

Формируются 

тематические карты. 

Тематические карты: 
1) Геологическая карта 

2) Геоморфологическая 

карта 

3) Карта результатов 
метеонаблюдений 

4) Почвенная 

5) Растительности 

6) Животного населения 

7) Ландшафтная 

8) Уникальных природных 

объектов (объекты особой 
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научной значимости) 

9) Территории, маршруты и 

объекты проведения 
научных исследований 

10) Карта фактического 

материала на основе 

карточек наблюдений и 

материалов учетов и т.д. 

3.11

. 

Планирование маршрутов с 

учетом фенологических 

площадок и территорий 

(пунктов) экологического 

мониторинга. 

На основе дорожной сети, 

рельефа, гидрографии, 

ландшафтной структуры и 

особенностей 

расположения различных 

видов животных/растений, 

фенологических площадок 

и маршрутов, территорий 

(пунктов) экологического 

мониторинга 

осуществляется 

планирование маршрутов. 

Карта фенологических 

площадок и маршрутов, 

территорий (пунктов) 

экологического 

мониторинга. 

3.12

. 

Своевременное выявление и 

отслеживание существенных 

изменений в состоянии 

охраняемых экосистем и 

отдельных ключевых видов в 

пределах территории ООПТ, 

охраняемых зон и округов с 

регулируемым режимом 

хозяйственного 

использования. 

Визуализация индикаторов 

изменений в состоянии 

экосистем или отдельных 

ключевых видов: оценка 

восстановления или 

деградации охраняемых 

экосистем. При выходе 

значения индикатора за 

определенные пороговые 

значения осуществляется 

подсвечивание. 

Индикатором может 

выступать: популяция 

видов, площадь 

территории 

распространения и т.п. 

Карты динамики экосистем 

или отдельных ключевых 

видов. 

3.13 
Учет инвазивных видов 

растений. 

Формирование базы 

данных фиксации мест 

обнаружения инвазивных 

видов растений. 

Карта инвазивных видов 

растений. 

3.14

. 

Анализ особенностей 

распространения процессов и 

явлений. 

В результате выявленных 

изменений в состоянии 

экосистем или отдельных 

ключевых видов 

осуществляется поиск 

взаимосвязи изменений с 

внешними воздействиями - 

изменение экологической 

обстановки, погодных 

условий и иных факторов. 

Карта особенностей 

распространения процессов 

и явлений. 

3.15

. 

Моделирование и 

прогнозирование 

экологических ситуаций. 

Формируется модель 

изменений в состоянии 

экосистем или отдельных 

ключевых видов в 

зависимости от внешних 

Прогнозные экологические 

карты. 
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воздействий. Результаты 

выводятся на карте по 

временным срезам (часы, 

дни, месяцы, годы). 

Формируются модели 

негативных природных и 

техногенных факторов 

(затопление территории, 

оползни, осыпи, сели, 

разливы нефти, взрывы и 

т.п.). 

4. Экопросвещения 
  

4.1. 
Учет инфраструктуры 

экопросвещения. 

Создается карта 

туристических объектов и 

маршрутов, смотровых 

площадок, природных и 

историко-культурных 

комплексов и т.п. 

Карта туристических 

объектов и маршрутов, 

смотровых площадок, 

природных и историко-

культурных комплексов и 

т.п. 

4.2. 
Оптимизация инфраструктуры 

экопросвещения. 

Выявление мест со слабой 

инфраструктурой, мест 

оптимального размещения 

элементов инфраструктуры 

с учетом воздействия 

рекреантов. 

Планируются новые 

туристические маршруты, 

размещение аншлагов, 

экологические тропы, 

смотровые площадки, 

места отдыха, иные 

рекреационные объекты. 

Топографические карты. 

Карты планируемых 

маршрутов и элементов 

инфраструктуры. 

4.3. 
Оценка воздействия 

рекреантов. 

С учетом количества 

рекреантов и мест их 

отдыха делается анализ, 

интенсивности воздействия 

на участок заповедника, 

охранной зоны и 

подведомственных 

территорий, а также 

проявления реакции 

окружающей среды на 

оказываемое воздействие. 

Карта фактического 

воздействия рекреантов. 

Карта рекреационной 

устойчивости экосистем 

(при наличии данных, 

методик и иных 
материалов). 

4.4. 
Информирование 

общественности. 

На общедоступной карте 

отображается 

геопривязанная 

тематическая информация 

о деятельности и структуре 

заповедника, охранной 

зоны и подведомственных 

территорий. 

Интерактивная карта. 

4.5. Виртуальные экскурсии 3D. 

Формирование 

интерактивной 3D 

геопространственнойоснов

ы с геопривязанными 

тематическими 

Интерактивная 3D карта. 
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информационными 

(мультимедиа) блоками. 

4.6. 

Разработка эколого-

просветительских и научно-

тематических экскурсий на 

базе ГЛОНАСС/GPS. 

Формирование аудио и/или 

видео материала, с 

привязкой по месту. При 

помощи спец. программы 

на смартфонах посетителей 

осуществляется 

проигрывание данного 

материала при входе в 

определенную зону, а 

также наглядное 

отображение в режиме 

совмещенной реальности. 

Точечный слой с 

геопривязанной 

тематической информацией. 

 

Перед структурными подразделениями ООПТ, в зависимости от задач, 

зависит то, какой набор геопространственной информации необходим для их 

решения. Применяя веб ГИС технологию, в какой-то степени облегчается 

управление, изучение, охрана и экопросвещение на территории парка. За 

последние годы, можно наблюдать, как активно сотрудниками ООПТ 

внедряются данные технологии и конченым результатом становится то, что 

появляются геопорталы. На данных геопорталах сотрудниками ООПТ 

размещаются базовые слои данных – границы ООПТ, ареал обитания 

охраняемых объектов флоры и фауны, экотропы и многое другое. В первую 

очередь подобные геопорталы необходимы для дальнейшей научной и 

прочей работы сотрудникам ООПТ, а также лицам, например, чьи 

научные/образовательные цели опираются на территорию ООПТ. И конечно, 

немало важно, что геопорталы ООПТ несут некую просветительскую 

функцию, знакомя пользователя геопортала непосредственно с территорией 

ООПТ и еѐ составляющими.  
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ГЛАВА 3. КАРАКОЛЬСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК «УЧ-ЭНМЕК» 

 

 

3.1. Физико-географическое положение 

 

Каракольский этно-природный парк «Уч-Энмек» расположен в физико-

географической провинции Центральный Алтай Алтае-Саянской горной 

страны в бассейне реки Каракол. Парк расположен в Онгудайском районе 

Республики Алтай (рис. 3.1). 

Северная граница природного парка «Уч-Энмек» проходит по 

водоразделу р. Урсул и р. Курата, западная граница – по водоразделу р. 

Каракол и р. Шибелик, далее – р. Каракол и р. Кайрлык, восточная граница – 

по водоразделу р. Каракол и р. Шебелик, далее – р. Каракол и р. Малая 

Ильгумень. Южная граница парка совпадает с границами Онгудайского и 

Усть-Коксинского районов. В границах природного парка «Уч-Энмек» 

находится 6 населенных: Туекта, Каракол, Курота, Бичикту-Боом, Боочи, 

Кулада. В северной части территории парка проходит федеральная 

автомобильная дорога Р-256 (Чуйский тракт). 
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Рисунок 3.1. – Положение ПП «Уч-Энмек» и Онгудайского района на схеме 

административного-территориального деления Республики Алтай 

(составлена автором) 
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Рисунок 3.2. – Природный парк «Уч-Энмек» (составлена автором) 

 

3.2. Геология 

 

Территория парка расположена в пределах Чарышско-Теректинской 

структурно-формационной зоны. Это крупная тектоническая структура 

первого порядка, протягивающаяся через весь Горный Алтай и 

продолжающаяся в пределах Монгольского Алтая. Нижний ярус этой зоны 

имеет следующее строение: фундамент составляют кристаллические сланцы 

Теректинской серии позднепротерозойского возраста. 
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На раннекаледонском фундаменте, иногда прямо на докембрийских 

кристаллических сланцах, лежат толщи верхнего яруса, главным образом 

эффузивно-осадочные толщи среднего девона, характеризующиеся 

сокращенной мощностью и спокойной складчатостью покровного типа. 

Нижний и верхний ярус пронизывают интрузии герцинского возраста: 

раннегерцинские малые габбро-диабазовые, гранитоидные змеиногорского 

типа, гранитные батолитовые интрузии калбинского интрузивного комплекса 

и позднегерцинские малые дайковые интрузии основной магмы [3]. К началу 

четвертичного периода был сформирован рельеф, близкий к современному.  

Территория парка «Уч-Энмек» сложена породами туэктинской, 

бичиктубомской, богучинской свит Урсульской серии среднего отдела 

девонской системы, литология которых представлена алевролитами, 

песчаниками, аргиллитами, мергелями, реже конгломератами, прослоями 

туфов разного состава [3]. 

Характерной особенностью территории, на которой расположен парк 

«Уч-Энмек», является наличие вдоль всей долины штоков, силлов и даек 

высокотитанистыхгаббро, габбродолеритов, габбро порфиритов, долеритов, 

базальтов Урсульского ряда габбро-долеритовых комплексов [3]. 

 

3.3. Рельеф 

 

Территория парка расположена на северном и частично южном склоне 

Теректинского хребта. Южная часть парка расположена в высокогорной 

части. Горные массивы отличаются характером расчленения. Восточный 

массив правого берега р. Каракол по отношению к западному массиву менее 

расчленѐн, однако изрезан крупными котловино-образными понижениями, в 

которых частично или полностью отсутствуют постоянные водотоки. В 

основном – это временные ручьи, которые образуются в период снеготаяния 

и выпадения жидких атмосферных осадков. На формирование рельефа 

оказало большое влияние прошлое оледенение. Воздействие древних 
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ледников, в большей степени под влиянием четвертичного оледенения, на 

осевых участках основных хребтов привели к образованию островершинных 

пиков, чашеобразных долин со множеством озѐр. Перепад высот составляет 

от 2800 м над уровнем моря до 900 м в долине реки Урсул. Самая высокая 

вершина на территории парка – гора Уч-Энмек – достигает высоты 2821 м 

[17]. Таким образом, на территории парка достаточно полно представлены 

формы рельефа, свойственные различным высотным поясам Центрального 

Алтая. 

 

 

Рисунок 3.3. – Теректинский хребет, южные склоны [20] 



33 
 

 

Рисунок 3.4. – г. Уч-Энмек (2821 м), наивысшая точка природного парка [20] 

 

3.4. Климат 

 

Климат территории исследования имеет свои особенности, которые 

определяются сложным взаимодействием радиационного баланса и 

циркуляции воздушных масс. Положение природного парка фактически в 

центре Евразийского континента, удалѐнность от берегов Атлантического, 

являющимся основными поставщиком влаги, а также непосредственная 

близость засушливых территорий Монголии и Казахстана, определили общие 

черты климата парка, как резко континентального, а разнообразие форм 

рельефа обусловило разнообразие микроклимата территории. 

Территория парка «Уч-Энмек» характеризуется резко континентальным 

климатом, в частности, низкими среднегодовыми температурами и 

изменчивым тепловым режимом. Зимой на территории парка преобладает 
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безветренная погода, средняя скорость ветра в январе 0,5-1 м/с. Средняя 

температура января – 22-24°С, в полдень – 16-17°С. В июле средняя 

температура 15-16°С, в полдень – 23-25°С. Среднегодовая температура 

воздуха в долине р. Каракол составляет -0,5°С, а на ее водоразделах -4°С 

[16]. 

 

 

Рисунок 3.5. – Средняя температура воздуха, С [16] 

 

3.5. Гидрография 

 

Гидрографическая сеть на территории парка достаточно густая. С 

Теректинского хребта берут начало наибольшее количество рек. Все реки на 

территории природного парка принадлежат бассейну р. Оби 

Гидрографическая сеть представлена двумя основными реками – Каракол и 

Курота, являющимися соответственно правым и левым притоками р. Урсул, а 

также верховьем р. Теректа – левого притока р. Катунь. В эти реки впадает 

более двух десятков более мелких рек и ручьев – Байджера, Катыргат, Аккем, 

Арыгем, Сору, Нижняя Талда и другие. 
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Рисунок 3.6. – р. Урсул вблизи Чуйского тракта [20] 

 

 

Рисунок 3.7. – р. Каракол в верховье [20] 

 

Общая протяженность рек в пределах парка составляет около 150 км. 

Кроме того, в южной высокогорной части парка имеется несколько десятков 

мелких озер карового и подпрудного моренного типа, достигающие в длину 

до 1 км и площадь до 0.2 км2, самое крупное из которых озеро Арыгем, 

находящееся в верховье одноименной реки. Общая площадь озер составляет 

около 2 км
2 
[12]. 
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Рисунок 3.8. – оз. Арыгем [20] 

 

 

Рисунок 3.9. – Озѐра ледникового происхождения в юго-западной части 

парка [20] 
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3.6. Ландшафты 

 

Ввиду особенностей рельефа, климата, высотной поясности, на 

территории природного парка наблюдается ландшафтное разнообразие.  

Большая часть территории парка «Уч-Энмек» покрыта лиственничных 

лесами, которые располагаются по долинам рек и на пологих склонах гор. В 

недалеком прошлом в Горном Алтае их было намного больше, но в связи с 

освоением земель под распашку и сенокосы, а также использованием 

лиственницы для строительства, их площадь сократилась [13]. 

Высокогорные ландшафты на территории парка представлены двумя 

видами: гляциально-нивальными и тундровыми. Также в высокогорной и 

среднегорной части парка представлены альпийско-субальпийские луговые и 

субальпийско-редколесные ландшафты. 

Ландшафты гляциально-нивальных высокогорий сформировались в 

центральной части Теректинского хребта (массив Учумдек и горы к юго-

востоку от него), где высоко приподнятая в неоген-четвертичное время 

поверхность выравнивания подверглась воздействию древнего и 

современного оледенения и всей совокупности экзогенных процессов, 

свойственных высокогорьям. Широко развиты «каменные реки». 

Широко распространены лишайниковые и каменистые тундры на 

склонах высокогорных хребтов в верховьях рек. 

Более половины площади территории парка занимают горно-лесные 

ландшафты. В южной части бассейна р. Каракол они представлены 

лиственнично-кедровыми, кедрово-лиственничными, елово-кедрово-

лиственничными лесами, произрастающими на крутосклонных 

глубокорасчлененных среднегорьях на горнолесных бурых почвах. 

Для поймы низкого и частично среднего уровня характерны 

многочисленные протоки, высокая степень заболоченности и 

закустаренности. Ландшафты представлены злаково-разнотравно-осоковыми 

лугами. Кустарниковый ярус представлен курильским чаем, ивой сибирской 
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и др. Преобладают аллювиальные дерновые глеевые, перегнойно-

торфянисто-глеевые почвы [13]. 

Самойловой Г.С. (канд. географ. наук, доц. МГУ им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва), для решения задач по рациональному использованию территории 

парка, была составлена Ландшафтная картосхемы (Приложение 1). 

 

 

Рисунок 3.10. – Субальпийские высокогорные луга на фоне г. Уч-Энмек [20] 
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ГЛАВА 4. ВЕБ ГИС-ПРОЕКТ КАРАКОЛЬСКОГО ПРИРОДНО ПАРКА 

«УЧ-ЭНМЕК» 

 

 

4.1. Исходные данные 

 

Разработка веб ГИС-проекта Каракольского природного парка «Уч-

Энмек» проводилась на платформе ArcGIS Online.  

Для разработки веб ГИС-проекта использовались различные источники 

информации о интересующих объектах.  

Источниками информации для создания, редактирования послужили: 

 Набор данных, предоставленный администрацией природного 

парка «Уч-Энмек» – shape файлы курганов, хозяйственного использования 

территории (пастбища) и др; 

 Набор данных из открытых источников информации – 

тематические карты (топографические, геологические, геоморфологические и 

другие) [2, 5, 7, 8, 26]; 

 Справочные материалы из открытых источников данных. 

 

4.2. Результаты 

 

На начальном этапе работы по созданию веб ГИС-проекта 

Каракольского природного парка «Уч-Энмек», была поставлена задача по 

сбору необходимого набора данных в ПО ArcMap и дальнейшая процедура 

редактирования слоѐв. В случае если необходимых данных для работы со 

слоями не хватало, требуемая информация искалась в открытых источниках 

(интернет-порталы, тематические карты, справочная информация о 

интересующих объектах) и в дальнейшем проводилась создание слоѐв в 

ArcMap. Готовый набор данных (shape файлы) в дальнейшем выгружался в 

ArcGIS Online с последующей подготовкой для визуализации. 
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В результате работы, с помощью геоинформационного метода 

исследования был создан веб ГИС-проект Каракольского природного парка 

«Уч-Энмек». 

 

 

Рисунок 4.1. – Пример представления геоморфологических данных в веб 

ГИС-проекте (составлено автором) 
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Рисунок 4.2. – Пример представления данных по хозяйственному 

использованию территории в веб ГИС-проекте (составлено автором) 

 

Структура веб ГИС-проекта состоит из следующего набора данных: 

 Отметки высот; 

 Изолинии рельефа 

 Граница природного парка 

 Схема (граница) административно-территориального деления 

Республики Алтай; 

 Населѐнные пункты на территории природные парка; 

 Дорожная сеть; 

 Гидросеть: 

1) крупные реки, 

2) мелкие реки, 

3) пересыхающие реки, 
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4) озѐра. 

 Растительность: 

1) берѐзово-осиновые леса, 

2) кедровые, пихтовые, еловые леса, 

3) лиственничные леса, 

4) субальпийские и альпийские луга, 

5) горно-тундровые, мохово-лишайниковые луга. 

 Геоморфология: 

1) останцовые формы, 

2) эрратические валуны и дропстоуны, 

3) площадные курумы, 

4) речная пойма 

5) денудационно-эрозионный рельеф, 

6) поверхности делювиально-пролювиальных конусов выноса и 

шлейфов, 

7) поверхности денудационного выравнивания, 

8) поверхности ледниковых образования, 

9) экзарационный рельеф – днища и склоны каров, цирков, долин и 

поверхности водоразделов. 

 Культурные наследие: 

1) курганы 

2) сокральные места 

 Хозяйственное использование (пастбища): 

1) зимнее, 

2) весеннее, 

3) летнее, 

4) поселковое. 

Для более удобного представления результата работы, создано веб 

приложение, которое состоит из следующих элементов навигации: 

 Масштабирование; 
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 Список слоѐв; 

 Интерактивная легенда; 

 Поиск по местоположению. 

Веб приложение Каракольского природного парка «Уч-Энмек» 

находится в открытом доступе и для входа необходимо перейти по URL 

ссылке закодированной в QR код (Приложение 2). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе работы были выполнены все поставленные задачи. Рассмотрены 

методы по созданию веб ГИС-проекта природного парка. Представлена 

общая информация и дана краткая физико-географическая характеристика 

территории исследования. В результате работы, создан веб ГИС-проект 

Каракольского природного парка «Уч-Энмек». 

Для научных студенческих исследований он может быть весьма 

полезен. На основе созданного материала можно проводить другие 

исследования. Использовав уже имеющуюся проект и накопленный 

материал, можно адаптировать под исследования других студентов смежной 

или похожей направленности. Например, для интеграции веб ГИС и еѐ 

составляющих в собственные проекты. Важно не останавливаться на 

достигнутом и продолжать работу по наполнению веб ГИС в дальнейшем, 

так как сами веб ГИС технологии практически безграничны в использовании 

и развитии. В результате, создав веб ГИС-проект и прочие вспомогательные 

материалы, на данном этапе работы, можно осуществлять исследования, 

анализировать полученные результаты. Сопоставляя разные наборы данных 

веб ГИС-проекта, а также используя дополнительные материалы можно 

выявлять разного рода закономерности, например по хозяйственному 

использованию земель на определѐнных видах растительности, рельефа. Всѐ 

это может дать скачок в исследовании природного парка, как ООПТ, ускорив 

и улучшив качество работы его сотрудников и прочих заинтересованных лиц. 

Можно с уверенностью утверждать, что в настоящее время, на этапе 

активного развития цифровых технологий, веб ГИС становится одним 

ведущих и незаменимых инструментов при изучении особо охраняемых 

природных территорий.  
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