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ABSTRACT

Motovilova. U.S. GIS technology in the development of environmental
education activities of the Tigirek reserve: graduation work / Motovilova Ulyana
Sergeevna. – Barnaul, 2020. – 59 p.

The final qualification work (master's thesis) “GIS-technologies in the
development of environmental and educational activities of the Tigirek reserve” is
devoted to the development and creation of web-GIS of the Tigirek reserve, using
GIS technologies
5 vector and 1 raster layer are created, which are supplemented by attributive
information and integrated on a cartographic web server.
Final qualifying work contains an introduction, 3 chapters, conclusion. The
total amount of work is 59 pages of printed text, it contains: 17 drawings and 1
table. To write this work, 34 literary sources were analyzed.
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ВВЕДЕНИЕ

Сеть Интернет в настоящее время открывает широкие возможности для
информирования

населения

просветительства

не

в

является

любой

сфере.

исключением.

Сфера
Для

экологического
стабильного

же

функционирования, привлечения новой аудитории и развития возможностей
эколого-просветительской
современных

деятельности

перспективных

технологий,

необходимо
какими

и

привлечение
являются

ГИС-

технологии.
ГИС-технологии включают в себя множество инструментов и ПО. Они
получили значительное развитие за последние десятилетие и продолжают
проникать в новые сферы деятельности. Так, ООПТ в последние время стали
активно внедрять ГИС-технологии в свою деятельность. В первую очередь
для инвентаризации инфраструктуры и учета флоры и фауны, а также
картографировании мест обитания различных видов животных и участков с
определенной растительностью. Но экологическое просветительство и
образование являются так же одной из приоритетных задач наряду с охраной
природы и не менее важными, чем мониторинг природной среды в ООПТ.
Поэтому данному направлению, также стоит уделять большое внимание.
Переход от информации на классических бумажных картах к веб-ГИС,
либо к интерактивным картам несет большой потенциал и удобство в
использовании. Обращаясь к опыту зарубежных ООПТ, которые активно
применяют

веб-ГИС

и

интерактивные

карты

именно

в

эколого-

просветительской деятельности, то стоит отметить, что ГИС-технологии
имеют высокий потенциал применения.
Таким образом, актуальность данной работы может быть обоснована
недостатком применения современных, в частности, ГИС-технологий в
деятельности российских ООПТ. Нехваткой знаний и практических навыков
у

сотрудников

различных

отделов
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ООПТ,

которые

возможно

компенсировать, создав универсальный единый шаблон на основе ГИС для
деятельности ООПТ.
Объект исследования – территория Тигирекского заповедника.
Предмет
практическое

исследования
использование

–

структура,

веб-ГИС

для

технология

создания

и

эколого-просветительской

деятельности Тигирекского заповедника.
Цель исследования – создание веб-ГИС заповедника для экологопросветительской деятельности.
Для

достижения

поставленной

цели

требуется

решить

следующие задачи:
– проанализировать существующие технологии создания веб-ГИС
ООПТ;
– обобщить опыт ведения эколого-просветительской деятельности на
базе ООПТ;
–

разработать

структуру

и

создать

слои

ГИС

Тигирекского

заповедника;
– интегрировать ГИС Тигирекского заповедника с веб-сервером для
целей сопровождения эколого-просветительской деятельности.
В выпускной квалификационной работе (ВКР) применены следующие
методы:

системный,

картографический,

геоинформационный,

физико-

географических исследований.
Теоретико-методологической основой исследования послужили работы
отечественных

и

зарубежных

ученых

и

специалистов

в

области

геоинформатики и веб-картографии: Пиньде Фу, Цзюлинь Сунь, Тикунов
В.С., Алексеенко Н.А. и др.
Научная новизна выполненных исследований заключается в развитии
теоретико-методических

положений

веб-картографирования, разработке

новых геоинформационно-картографических произведений, применении
возможностей интеграции ГИС и сети Интернет.
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Материалы данного исследования опубликованы в сборнике научных
трудов, опубликованных по итогам научно-практической конференции
«Геоморфология и физическая география Сибири в XXI веке».
Результаты исследования являются также и итогом выполнения работы
по

проекту

«Информационные

обеспечение

эколого-просветительской

деятельности Тигирекского заповедника», который был профинансирован
Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь».
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ВЕБ-ГИС ООПТ

1.1. Основные понятия ГИС и ООПТ
В

начале

60-х

годов

XX

в.

появляются

предпосылки

для

компьютеризации сфер деятельности, с связанных с моделированием
географического пространства и решением пространственных задач. Именно
тогда

зарождается

информационная

понятие

система»

ГИС.

Впервые

появился

в

термин

«географическая

англоязычной

литературе

и

использовался в двух вариантах, таких, как geographic information system и
geographical information system с сокращенным наименованием GIS. Чуть
позже этот термин проник в российский научный лексикон, где существует в
двух равнозначных формах: исходной полной в виде «географической
информационной системы» и редуцированной в виде «геоинформационной
системы». Позднее данные термины были сокращены до аббревиатуры
«ГИС» [22].
Кратко

геоинформационные

системы

можно

определить,

как

информационные системы, обеспечивающие сбор, хранение, обработку,
отображение и распространение данных, а также получение на их основе
новой

информации

и

знаний

о

пространственно-координированных

явлениях. В более узком смысле понятие ГИС используется для определения
инструмента (программного продукта), позволяющего пользователям искать,
анализировать

и

редактировать

пространственно-ориентированные

объекты [22].
В

свою

очередь

ГИС,

как

инструмент,

является

ядром

геоинформационных технологий – технологического комплекса, который
интегрирует

и

объединяет

многие информационные

технологи,

ориентированные, прежде всего, на обработку пространственных данных.
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С выходом на рынок двух глобальных картографических сервисов от
Google в 2005 году: Google-Maps и Google-Earth увеличивается интерес к
веб - картографии и ее возможностям в целом, а также значительным ростом
числа сервисов в той или иной форме использующих картографические веб технологии, благодаря чему на фундаменте геоинформационных систем
появляется понятие инфраструктура пространственных данных (ИПД). Под
ИПД

(инфраструктура

«совокупность

пространственных

пространственных

данных)

понимается

информационных

ресурсов,

организованных структур, правовых и нормативных механизмов, технологии
создания,

обработки

обеспечивающий

и

широкий

обмена
доступ

пространственными
и

эффективное

данными,

использование

пространственных данных гражданами, субъектами хозяйствования и
органами власти» [5].
В России развитие ИПД началось в 2010 г. с реализацией Концепции
создания и развития инфраструктуры пространственных данных (ИПД) РФ.
Так, в госпрограмме «Информационное общество (2011-2020 годы)» введены
мероприятия по созданию ИПД РФ. Важнейшей частью ИПД является
геопортал – сервер предоставляющий прямой доступ пользователям к
некоторому

множеству

серверов,

включая

установленные

на

них

информационные ресурсы, а также веб-приложения, которые реализуют веб сервисы, соответствующие назначению портала. Возможности геопорталов
велики, благодаря этому они получили значимое развитие и активно
используются в настоящие время [13].
ГИС-технологии не обошли стороной и особо охраняемы природные
территории (ООПТ), в чьей деятельности они активно применяются.
Подробно функции ГИС в деятельности ООПТ будут рассмотрены в
следующем разделе.
ГИС могут применяться в различных видах ООПТ, среди которых
лечебно-оздоровительные местности и курорты, дендрологические парки и
ботанические сады, памятники природы, государственные заказники,
7

природные парки, национальные парки и государственные природные
заповедники. Все виды ООПТ имеют свои различия и специфику, поэтому
необходимо разрабатывать ГИС для той или иной ООПТ с учетом её
особенностей. Подробнее об применении ГИС в эколого-просветительской
деятельности разных видов ООПТ в разделе 2.1. Для лучшего представления
организации деятельности ООПТ необходимо ввести ряд понятия.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли,
водной

поверхности

и

воздушного

пространства

над

ними,

где

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное

значение,

которые

изъяты

решениями

органов

государственной власти полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим особой охраны [19].
Государственные

природные

природоохранными,

заповедники

научно-исследовательскими

являются

и

эколого-

просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и изучение
естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и
животных, типичных и уникальных экологических систем. На территории
государственных

природных

заповедников

полностью

изымаются

из

хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и
объекты, имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское
значение как образцы естественной природной среды, типичные или редкие
ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и
животного мира [19].
Национальные
просветительскими

парки
и

являются

природоохранными,

научно-исследовательскими

эколого-

учреждениями,

территории которых включают в себя природные комплексы и объекты,
имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и
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предназначены для использования в природоохранных, просветительских,
научных и культурных целях и для регулируемого туризма.
Природные парки являются природоохранными рекреационными
учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской Федерации,
территории которых включают в себя природные комплексы и объекты,
имеющие значительную экологическую и эстетическую ценность, и
предназначены для использования в природоохранных, просветительских и
рекреационных целях [19].
Государственными природными заказниками являются территории,
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.
Памятники природы – это уникальные, невосполнимые, ценные в
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные
комплексы,

а

также

объекты

естественного

и

искусственного

происхождения [19].
Дендрологические

парки

и

ботанические

сады

являются

природоохранными учреждениями, в задачи которых входит создание
специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и
обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной и
просветительской деятельности. Территории дендрологических парков и
ботанических садов предназначаются только для выполнения их прямых
задач, при этом земельные участки передаются в бессрочное (постоянное)
пользование дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научноисследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых
находятся дендрологические парки и ботанические сады [19].
Лечебно-оздоровительные местности и курорты – это территории,
пригодные для организации лечения и профилактики заболеваний, а также
отдыха населения и обладающие природными лечебными ресурсами, могут
быть отнесены к лечебно-оздоровительным местностям [19].
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Поскольку

предмет

эколого-просветительской

данного

исследования

деятельности

ООПТ,

сконцентрирован
неотъемлемой

на

частью

которой является экологический туризм, то необходимо рассмотреть еще
несколько понятий.
Эколого-просветительская деятельность ООПТ

(экологическое

просвещение) – это деятельность, которая направлена на формирования
общественного экологического сознания [16].
Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) – форма
устойчивого

туризма,

сфокусированная

на

посещении

относительно

незатронутых антропогенным воздействием природных территорий [16].
Познавательный туризм – устойчивая форма туризма в первозданной
природе, побуждающая туроператоров и туристов к содействию охране
природы

и

социально-экономическому

развитию

региона

[7].

Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут,
проходящий через различные экологические системы и другие природные
объекты,

архитектурные

памятники,

имеющие

эстетическую,

природоохранную и историческую ценность, на котором идущие (гуляющие,
туристы и т. п.) получают устную (с помощью экскурсовода) или
письменную (стенды, аншлаги и т. п.) информацию об этих объектах.
Организация

экологической

тропы

–

одна

из

форм

воспитания

экологического мышления и мировоззрения [17].
Так, в данном разделе введены основные понятия ГИС-технологий и
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), понимание которых
необходимо для дальнейшего изучения работы.
1.2. Функции ГИС в деятельности ООПТ
ГИС используются в государственной сфере, сфере коммунального
хозяйства, транспорта, применяются в коммерческой деятельности и для
управления различными природными и техногенными системами. ГИС
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широко применимы в сельском хозяйстве (прогнозирование урожайности,
определение степени зрелости, оптимизация транспортировки и сбыта),
вуправлении производственной инфраструктурой (инвентаризация, учет,
планирование размещения объектов), в строительстве и архитектуре
(проектирование, инженерные взыскания, планировка) и прочих сферах
деятельности человека.
Задачи ООПТ также способны решаться с помощью ГИС. Все задачи
можно разделить на четыре категории (рис.1.1).

Рисунок 1.1. – Структура разделения задач на категории [30]

К

некоторым

задачам

администрации

относятся

следующие

пункты [30]:
• Ведение административно-территориального деления;
• учет инфраструктуры;
• оперативный контроль местонахождения находящихся на территории
людей;
• контроль

за

примыкающими/близлежащими

хозяйствующими

субъектами;
• формирование

актуальной

картографической

основы

для используемых навигаторов и иной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS.
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К задачам отдела охраны и научного отдела относят [30]:
• Учет перемещений инспекторского состава и планирование маршрутов
патрулирования;
• контроль за динамикой (нарушением режима) угодий в охранных
зонах, подведомственных заказниках и иных прилегающих территорий
с регулируемым режимом хозяйственной деятельности;
• ведение базы данных флоры и по животному населению;
• отслеживание местонахождения животных в режиме реального
времени. планирование учетов;
• тематическое картографирование различных экосистем;
• 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;
• моделирование и прогнозирование экологических ситуаций.
Эколого-просветительскую деятельность также возможно обеспечить
поддержкой ГИС и возложить на неё ряд функций.
Необходимым условием для ведения экологического туризма является
сохранение природных ландшафтов ООПТ и минимизация влияния человека.
Для этих целей при помощи ГИС создаются карты фактического воздействия
рекреантов, карты рекреационной устойчивости экосистем (при наличии
методики и данных), при этом учитываются количество рекреантов и места
их отдыха, в некоторых случаях возможно проследить проявление реакции
окружающей среды на оказываемое воздействие [29].
Интеграция ГИС с сетью Интернет открывают доступ для широкого
круга

пользователей,

тем

самым
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при

помощи

ГИС

происходит

информирование общественности, данная функция является крайне важной
при осуществлении эколого-просветительской деятельности. Результатом
такой интеграции в большинстве случаев становятся интерактивные карты
различной вариации. На таких картах отображается геопривязанная
тематическая информация о деятельности и структуре заповедника и
охранной зоны. Также могут быть созданы 3D интерактивные карты, у
которых на трехмерную геопространственную основу накладываются
геопривязанные тематические информационные блоки/слои [6].
На базе ГИС возможно создание еще одного инструмента для
информационного обеспечения деятельности ООПТ. В ГИС создается
точечный слой с геопривязанной тематической информацией, таким образом
формируется аудио/видео материал, с привязкой по месту. При помощи
специальных

программ

на

смартфонах

посетителей

осуществляется

проигрывание данного материала при входе в определенную зону, а также
возможно наглядное отображение в режиме дополненной реальности.
Разработка эколого-просветительских и научно-тематических экскурсий
осуществляется с помощью ГЛОНОСС/GPS [28].
Развитие ГИС позволяет внести новые и расширить имеющиеся
функции ООПТ, которые возможно осуществлять с помощью ГИС. В
настоящий момент ГИС, однозначно, способствуют оптимизации любого из
видов деятельности ООПТ.
1.3. Инструменты создания ГИС ООПТ
Инструменты создания ГИС для ООПТ условно можно разделить на
две части: аппаратную и программную. Аппаратная часть включает в себя
компьютер

или

несколько

сетевых

компьютеров

и

компьютерную

периферию для ввода и вывода данных ГИС и не имеет различий от других
устройств, использующиеся для создания ГИС в иных сферах деятельности.
Программная

часть

состоит

из
13

операционной

системы

и

специализированного коммерческого программного обеспечения для ГИС.
Коммерческое

программное

обеспечение

в

свою

очередь

имеет

определенные требования, среди которых возможность широкого доступа и
свободное пользование лицензионными программами [2].
Более полно компьютерная периферия для ввода и вывода данных
может быть представлена следующим образом [22]:
Ввод векторных данных. Ввод векторных данных происходит путем
векторизации сканированного изображения. В процессе векторизации
сканированного изображения выполняется преобразование из растра в
векторные

данные,

которое

часто

называется

растрово-векторное

преобразование. Также данные вводится при помощи мыши и клавиатуры,
либо посредством дигитайзеров. Дигитайзеры – цифровые планшеты со
свободным курсором, связанным с персональным компьютером. Ещё один
способ ввода векторных данных – импорт из сторонних устройств, например,
GPS-приемника или геодезических приборов.
Ввод растровых данных. Для преобразования аналоговых карт или
фотографий в черно-белые или цветные цифровые изображения в растровом
формате используются сканеры. Преобразование векторной карты в
растровое изображение выполняется путем растеризации. Растеризация –
операция дискретизации векторного изображения, имеющего единую
координатную сетку с растром, в результате которой каждая точка растра
(пиксел) получает значение локального свойства той части векторного
объекта, положение которой совпадает с положением пиксела. Также может
использоваться импорт растровых изображений из других устройств:
цифровые фото- и видеокамеры, квадрокоптеры, фотограмметрические
станции и др.
Незаменимый способ получения растрового изображения – погрузка
космических изображений, которые размещены в свободном доступе на
картографических сервисах Google Maps, Bing Maps, Yahoo, Maps, Nokia Ovi
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Maps и др. Космоснимки имеют широкое применение в деятельности
человека и набирают всё бо́льшую популярность.
Вывод

данных.

Для

вывода

данных

из

ГИС,

в

основном,

используется – принтер, плоттер, мультимедийный проектор, монитор.
В настоящее время у ГИС-специалистов, работающих в области
подготовки

широкоформатных

картографических

изданий,

особой

популярностью пользуются струйные широкоформатные принтеры, или, как
их еще называют, плоттеры. Рынок данного оборудования практически
поровну делится между такими крупными корпорациями, как Canon, HP,
Xerox и EPSON.
Специализированное коммерческое программное обеспечение для
ГИС, которое входит в состав программной части ГИС разделяется на
основные используемые классы [5]:
Первый, наиболее функционально полный, класс программного
обеспечения – это инструментальные ГИС. Они выполняют разнообразные
задачи: организация ввода информации, хранение данных, проектирование и
ведение баз данных, поддержка функций систем управления базами данных,
растрово-векторные
аналитической

операции,

(координатной)

измерительные
геометрии,

пространственно-аналитические

операции

и

полигональные

операции,

операции
операции,

пространственное

моделирование, цифровое моделирование рельефа и анализ поверхностей.
Среди

инструментальных

ГИС

можно

выделить

программные

продукты компании ESRI, США (ArcView GIS, ARC/INFO Workstation,
ArcGIS), а также AutoCAD Map (Autodesk, США), MapInfo Professional
(MapInfo Corporation, США), ГИС Карта 2011 (Панорама, Россия),
GeoDraw/GeoGraph (Центр геоинформационных исследований Института
географии Российской академии наук, Россия) и др. [5].
Второй важный класс – так называемые ГИС-вьюверы, т. е.
программные продукты с ограниченной возможностью редактирования
данных, предназначенные в основном для визуализации и выполнения
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запросов к базам данных, подготовленным в среде инструментальных ГИС.
Они обеспечивают удобные средства массового просмотра, анализа и
распечатки файлов публикуемых карт.
Наиболее

распространенным

вьюверным

продуктом

является

ArcReader (ESRI, США). Менее распространены VistaMap (Intergraph, США),
WinMAP (PROGIS, Германия) и др. [5].
Ещё один класс – это программные средства предобработки и
дешифрирования
изображений,

ДДЗ

Земли.

снабженные

математическим

аппаратом,

в

Сюда

относятся

зависимости

позволяющим

от

пакеты

обработки

цены

различным

проводить

операции

со

сканированными или записанными в цифровой форме снимками поверхности
Земли. Это довольно широкий набор операций, начиная со всех видов
коррекций,

через

географическую

автоматизированного

привязку

дешифрирования

земель.

снимков,
Среди

вплоть

данных

до

ГИС-

продуктов следует отметить ERDAS Imagine, ERDAS ER Mapper, Image
Analysis for ArcGIS, Stereo Analyst for ArcGIS (ERDAS, США), ENVI (ITT
Visual Information Solutions, США), IDRISI Taiga GIS (Clark Labs, Clark
University, США), MultiSpec (Purdue Research Foundation и др., США),
PHOTOMOD (Ракурс, Россия) и др. [5].
Вспоминающий класс – программы-векторизаторы. Данные ГИСпакеты специализируются на сканировании, сшивке и коррекции бумажных
планово-картографических материалов с последующей векторизацией их
содержимого

в

автоматическом

или

полуавтоматическом

режиме.

Примерами данных программных продуктов являются AutoCAD Raster
Design (Autodesk, США), Easy Trace (Easy Trace Group, Россия), ArcScan for
ArcGIS (ESRI, США), MapEDIT (Резидент, Россия), Spotlight/Spotlight Pro
(Consistent Software, Россия), Панорама-редактор (Панорама, Россия) и др.
С развитием глобальной сети Интернет и появлением системы
хранения данных в «облаке» сформировалось целое семейство продуктов
свободного и проприетарного характера, предназначенных для быстрой
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публикация пользовательских данных в web. Картографические вебсерверы (MapServer, GeoServer, OpenLayers, ArcGIS Server, QGIS Server и
др.) – это инструменты, которые позволяют создать интерфейс нужной
сложности, интегрировать сервис с базой данных, поддерживающей классы
пространственных данных (PostgreSQL, SQL Server, MySQL, ArcSDE) и
открывают доступ для множества пользователей сети Интернет [5].
Веб-ГИС

считается

перспективным

вектором

развития

ГИС-

технологий и имеет ряд преимуществ по сравнению с настольными
инструментальными ГИС, главное из которых возможность широкого
доступа пользователей. Исходя из этого автор диссертации считает наиболее
целесообразным использование в данной работе технологии Веб-ГИС.
В настоящее время существуют различные варианты публикации
пространственных данных в сети Интернет: от простой публикации shapeфайла на картографическом сервисе типа Яндекс-карты до создания сложных
геопорталов,

которые

развертываются

с

применением

специального

программного обеспечения – ГИС-серверов. Кроме того, ГИС-серверы
имеют

различные

API

для

разработки

программного

обеспечения,

взаимодействующего с ними (приложений для мобильных телефонов и
смартфонов, настольных приложений для ПК, веб -приложений).
К преимуществам веб-ГИС стоит отнести: глобальность охвата –
доступность для множества пользователей и из любой точки мира, в которой
имеется доступ к сети Интернет; одновременное использование веб-ГИС
разным количеством пользователей в отличии от настольных ГИС, где в
конкретные момент времени доступ у одного пользователя; благодаря
широкому охвату и стандартизации обмена данными (обмен в основном
происходит по протоколам HTTP/SHTTP), веб-ГИС может быть совместима
со многими сторонними программами либо другими ГИС [14].
Инструментов создания веб-картографических продуктов достаточно
много. Одним из простых способов является создание и публикация данных
на базе виртуального глобуса (Google Maps, Google Earth, Virtual Earth,
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ArcGIS Explorer и др.). Эта категория инструментов характеризуется
массовым распространением и быстрой доставкой данных пользователям, но
сильно ограниченными возможностями.
Существенно больше возможностей пользователю предоставляют
картографические веб-ГИС серверы, такие как UMN MapServer, GeoServer,
OpenLayers, QGIS Server, ArcGIS Server, Scanex Web-GIS GeoMixer. В основе
работы данных серверов заложены принципы ГИС, а также возможность
публикации геопространственных данных в локальных или глобальных
сетях.

Все перечисленные выше серверы поддерживают стандарты

передачи данных международной некоммерческой организацией Open GIS
Consortium (OGC). Для расширения функциональных возможностей сервиса
можно использовать готовые открытые библиотеки кодов на PHP, Java или
других языках, которые представляют собой наборы написанных кодов и
скриптов для создания инструментов и функций картографических сервисов.
Картографические веб-серверы отличаются от систем подобных
Google Maps и Яндекс Карты практически полным контролем над
программным обеспечением и самими данными, но взамен приходится
расплачиваться большей сложностью установки и настройки, часто
требующей хотя бы начальных знаний языков программирования (JavaScript,
PHP) и основ администрирования [14].
Настольные пользовательские ГИС (ArcGIS, Mapinfo, QGIS, gvSIG) –
не размещают данные в сети Интернет, однако в них осуществляется
массовая подготовка и анализ данных перед публикацией их в веб. Также
настольные ГИС в некоторых случаях являются пользователями (клиентами)
веб-ГИС.
В данной работе инструментом создания веб-ГИС была выбрана
платформа «NextGIS Web», которая тесно взаимодействует и является одним
из продуктов QGIS. Еще одним продуктом компании QGIS является QGIS
Server, динамично развивающийся в последнее десятилетие (рис.1.2).
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Обуславливается

его

популярность

свободным

распространением

и

открытым исходным кодом [11].

Рисунок 1.2. – Динамика популярности QGIS и ArcGIS с 2004 по 2019 годы
во всем мире, измеренная с помощью инструмента Google Trends [11]
QGIS Server – серверное приложение для публикации данных в сети
Интернет, созданных в QGIS Desktop. QGIS работает в Windows и в
большинстве платформ Unix (включая Mac OS), поддерживает множество
векторных и растровых форматов и баз данных, а также имеет богатый набор
встроенных инструментов [11].
«NextGIS Web» позволяет размещать векторные и растровые слои ГИС
в сети Интернет используя стандарты передачи данных OGC, при этом не
владея знаниями языков программирования, что в перспективе позволит
методистам отдела эколого-просветительской деятельности развивать вебГИС Тигирекского заповедника.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БАЗЕ ООПТ

2.1.

Применение

ГИС

в

эколого-просветительской

деятельности

разных видов ООПТ
Эколого-просветительская

деятельность

ООПТ

направлена

на

формирование у широких слоев общества понимания современной роли
ООПТ в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия как
основы биосферы, а также их места в социально-экономическом развитии
регионов.

Эколого-просветительская

природы,

является

заповедников.

одним

из

деятельность,

приоритетных

наряду

с

охраной

направлений

работы

Экологическое просвещение в заповеднике открывает

широкие возможности для привлечения к природоохранной деятельности
научных сотрудников, волонтеров, туристов. Экологический туризм в
пределах заповедников и других ООПТ дает возможность популяризации
знаний о природе среди населения.
Стоит отметить, что доступность и открытость информации и данных,
используемых при ведении просветительской деятельности, являются
неотъемлемыми критериями, которые необходимо учитывать при выборе
инструментов сопровождения данной деятельности. В связи с этим активно
развивается и имеет ряд преимуществ размещение пространственных данных
в сети Интернет, которое, помимо открытости и доступности, имеет
возможность обновление информации, что положительно отличает такую
форму представления от традиционной статической на бумажном носителе.
Веб-ГИС способны удовлетворить потребность как в доступности, так
и в динамическом обновлении информации, благодаря чему получили
большое распространение и в настоящий момент являются неотъемлемой
частью инфраструктуры пространственных данных многих структур.
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Поэтому автором данной работы был сделан акцент и выбор в сторону ГИС
размещенных в сети Интернет.
Прежде всего, стоит отметить, что ни в одном законодательном
документе не указан репрезентативный перечень необходимого набора
картографического материала для организации и функционирования ООПТ,
что приводит к разрозненности информации.
Согласно

исследованию,

проведенного

Н.А.

Алексеенко,

картографический материал ООПТ России отличается по тематике и
принципу составления, плохо сопоставим между материалами различных
ООПТ и только небольшая часть создается с использованием принципов
классической картографии. Также по мнению Алексеенко, все единицы
системы ООПТ России должны иметь базовый набор картографического
обеспечения, состав которого зависит от их иерархического уровня.
Расширенный

список

карт

зависит

от

особенностей

охраняемой

территории [1].
К настоящему моменту, отсутствие единой базы картографического
материала, нехватка квалифицированный кадров, различия между задачами
разных

ООПТ

ставит

трудности

для

создания

инфраструктуры

пространственных данных особо охраняемых природных территорий. Хотя в
последние годы появляется все больше новых геоинформационных
технологий, направленных на облегчение внедрения их в различные сферы и
способных решить ряд существующих трудностей. К таким технологиям
относится быстроразвивающиеся веб-картографирование [1].
Разумеется, пока рано говорить о повсеместном переходе к вебкартографированию и массовой публикаций карт в сети Интернет.
Традиционное атласное картографирование продолжает развиваться, в
пример можно привести недавно изданный «Атлас государственных
природных заповедников России». Доступ к нему имеется в сети Интернет в
виде файла формата PDF (http://www.igras.ru/1604) [18].
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Из значимых проектов нельзя не отметить сайт информационноаналитической системы «Особо охраняемые природные территории России»
(ИАС «ООПТ РФ»). Целью данного проекты является: объединение в рамках
единой информационной системы знания об ООПТ различного статуса, с
обеспечением доступа специалистов к редактированию и обновлению
данных;

обеспечение

информационного

ведение

кадастра

сопровождения

и

ООПТ;

обеспечение

картографического

обеспечение

мониторинга ООПТ [18].
На сайте размещены две интерактивные карты, разработанные на
платформе ArcGIS Server (рис.2.1): карта ООПТ РФ и карта техногенных
рисков,

разработчиком

является

ФГБУ

"ААНИИ",

Лаборатория

геоинформационных технологий.

Рисунок 2.1. – Раздел «КАРТЫ» сайта ООПТ РФ [19]
Для зарегистрированных пользователей имеется доступ к блоку
«РАБОЧИЕ

СТОЛЫ»,

«картирование

видов»,

который

состоит

«сотрудник
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из

тематических

охраны»

и

разделов:

«многозадачное

картирование». В разделе «картирование видов» отмечаются факты
обнаружения объектов животного и растительного мира на ООПТ, в разделе
«сотрудник охраны» фиксируются случаи правонарушения, данный раздел
находится в стадии доработки и апробации. «Многозадачное картирование»
– предназначено для специалистов, выполняющих работы, связанные с
картированием

произвольных

объектов

(точечных,

линейных,

полигональных) на ООПТ. Предназначен для сбора, хранения и анализа
разнородных

пространственных

данных.

Позволяет

самостоятельно

разрабатывать слои и определять состав атрибутивной информации. А также
определять состав лиц, допущенных к просмотру или управлению данными.
Обеспечивает возможность ввода данных как через веб-интерфейс, так и
через мобильное приложение в условиях полевых работ.
Существует ряд локальных примеров с хорошей организацией
пространственных данных ООПТ посредством ГИС, как правило, это
относится к ООПТ федерального уровня. В таких ООПТ чаще имеются
квалифицированные

сотрудники

способные

создавать

качественный

картографический материал. Но не редко полномочия на создания
картографического материала, в частности ГИС и веб-ГИС, предоставляются
сторонним организациям. Также обстоят дела и в зарубежных ООПТ, где
геопортальные технологии внедряют не сотрудники охраняемых территорий,
а специальные государственные службы [18].
Одним из примеров является государственный природный заповедник
Буреинский. С целью формирование экологического сознания и развития
экологической культуры граждан, распространение идей заповедного дела
среди широких слоев населения, в Буреинском заповеднике разработан ряд
эколого-познавательных экскурсионных маршрутов, которые отображаются
на интерактивной веб-карте (рис. 2.2).
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Рисунок 2.2. – Интерактивная карта «Буреинский заповедник (туристические
маршруты, объекты, инфраструктура)» [8]
Карта создана на платформе GeoMixer, отображает туристическую
инфраструктуру,

природные

и

исторические объекты, туристические

маршруты. Имеются всплывающие окна с фотографиями, кратким описанием
и видео. Интересным инструментом на сайте Буреинского заповедника
является

3D

панорамная

экскурсия,

суть

которой

заключается

в

привязывании панорамных снимков к участкам местности на которой они
были сделаны.
Валдайский
просветительскую

национальный

парк

деятельность,

активно

ведет

доказательством

эколого -

этому

служит

официальный сайт национального парка. На сайте существует несколько
разделов направленных на привлечение посетителей и помощь при
организации их посещения. Помимо интерактивной карты, где отмечена
туристическая

инфраструктура,

на

сайте

есть

краткая

памятка

с

последовательностью действий, которые необходимо совершать при каждом
посещении Валдайского национального парка. Интерактивная карта создана
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на платформе «Яндекс Карты», стоит отметить, что данный национальный
парк использует технологию GPS для лучшей ориентации на местности
посетителей, посредством создания треков маршрута, также Валдайский
национальный парк использует технологию QR-кодов.
На платформе Nextgis.com создана веб-ГИС Дагестанского заповедника
(рис. 2.3), производителем является

ООО

«NextGIS». На веб-ГИС

заповедника можно ознакомиться с границами, тематическими картами,
имеются снимки с БПЛА на небольшой участок.

Рисунок 2.3. – Веб-ГИС Дагестанского заповедника [9]
Ряд

крупный

ООПТ,

в

частности,

заповедник

Белогорье,

и

национальный парк Красноярские Столбы имеют собственные веб-ГИС,
либо веб-карты, но при их пользовании встретились некоторые сложности.
Так, веб-ГИС заповедника Белогорье на платформе ArcGIS Online открывает
доступ только после авторизации пользователей в системе ArcGIS Online, а у
веб-атласа

национального

природного

парка

Красноярские

столбы

встретилось сложность с навигацией по картам. К часто встречаемым
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недостаткам следует отнести, низкую наглядность информации, одни
объекты перекрывают другие, долгое время загрузки карт, наличие большого
количества сетевых ошибок.
При анализе зарубежного опыта создания геопорталов, веб-карт в
деятельности

ООПТ

направленной

на

формирования

экологического

сознания населения, хотелось бы отметить ресурс службы национальных
парков США. Все национальные парки страны объединены на одном портале
(рис.2.4) имеется необходимая информация для посетителей, также можно
более подробно узнать о каждом национальном парке. Большинство
интерактивных карт созданы на платформе Mapbox с использованием
данных OpenStreetMap.

Рисунок 2.4. – Раздел поиска на сайте службы национальных парков
США [34]
Качественным

геопорталом

является

международный

геопортал

Арктики. На нем присутствуют множество разделов, включая разделы биота,
климат, океаны, изменения и др. Наглядное отображение позволяет изучать и
анализировать информацию без дополнительных сложностей. Карты и слои
отличаются быстрой подгрузкой. Присутствует функция изменения рабочего
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языка. Инструментами создания являются сервисы: GeoNetwork, Oskari,
PostgreSQL/PostGIS.
Большинство российских ООПТ используют только поверхностные
возможности применения ГИС в эколого-просветительской деятельности,
включая только визуализацию и крайне редко поиск информации.

Это

обуславливается, прежде всего, отсутствием квалифицированный кадров,
которые необходимы при создании картографической базы для ГИС, либо
отсутствием средств для привлечения сторонних специалистов. Заповедники
имеют больше накопленного материала для создания ГИС в своей
деятельности, поскольку отличаются квалифицированным научным составом
в сравнении с другими видами ООПТ. Национальные парки, одной из
важнейших функций которых, является популяризация экологической
сознания, заинтересованы не менее в создании качественной веб-ГИС. При
изучении ГИС ООПТ было отмечено, что в большей степени используется
бесплатные платформы (NextGIS, GeoMixer, Яндекс Карты, ArcGIS Online).
Выходом сложившейся ситуации может стать разработка и внедрение
единого шаблона для ООПТ на базе бесплатной платформы с открытым
исходным кодом, данное мнение было высказано в ряде работ.
2.2.

Организация

эколого-просветительской

деятельности

Тигирекского заповедника
Одной из приоритетных задач Тигирекского заповедника является
«пропаганда идеи заповедного дела среди широких слоев населений
Алтайского края». В Тигирекском заповедники отдел экологического
просвещения ежегодно проводит фотовыставки, видеолектории и другие
массовые мероприятия. Для школьников организуются конкурсы, викторины
и фестивали экологической направленности. Разрабатываются содержание
печатной продукции и сувениры рекламно-просветительского характера.
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Сотрудниками заповедника непрерывно ведется активная эколого просветительская деятельность. Подтверждению этому служит постоянно
обновляющиеся лента новостей на главном сайте заповедника: «С 2007-2012
гг. подготовлены и выпущены наборы открыток «Охраняемые виды
Тигирекского заповедника», «По страницам Красной книги Алтайского
края», карманные календари (серии «Красная книга», «Знаете ли вы, что…»,
«Нелюбимые животные»), акриловые магниты с изображением животных и
растений, обитающих в заповеднике, электронный справочник по особо
охраняемым природным

территориям

Алтайского

края,

электронный

сборник методических разработок – «Формирование экологической культуры
школьников»,

его

печатный

вариант

«Экологическая

мозаика»

и

другие.» [7].
В последние 10-летие сотрудниками Тигирекского заповедника
активно развивается направление экологического туризма. В 2011 году на
научно - техническом совете утвержден паспорт экологического маршрута
«Большой

Тигирек» протяженностью

70

км.

Для

туристов

имеется

возможность пройтись еще по трем экологическим маршрутам: «На
Листвяжную Гриву», пеший и водный маршруты «Тайны Тигирекских
пещер». Данные маршруты проходят преимущественно в охранной зоне
заповедника. Один из крупных проектов в настоящее время является
маршрут Эрика Лаксмана [7].
В 2017 году на кордоне «Тигирек» состоялся круглый стол (рис. 2.5):
«Познавательный туризм в Тигирекском заповеднике: возможности и
перспективы». По итогам мероприятия было отмечено наличие высокого
потенциала территории для развития познавательного туризма, сотрудники
заповедника

участвуют

в

образовательных

квалификации в области туризма.
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программах

повышения

Рисунок 2.5. – Общая фотография участников круглого стола [7]
Тигирекский заповедник взаимодействует с местным населением
пос.

Тигирек, проживающим в охранной зоне заповедника. Создан

Общественный совет пос. Тигирек, идет работа по регулированию механизма
совместного управления в отдаленном и труднодоступном поселке. Это дает
возможность

развитию

сельского

туризма,

который

стремительно

развивается в последнее время и набирает все большую популярность
особенно у городских жителей. Сельский туризм способен обеспечить
туристов экологической продукцией: горнотаежный мед, домашний сыр,
коровье молоко, хлебосольная продукция. Также он дает возможность
поближе познакомиться с сельским укладом жизни. Туристов готовы
принять в пос. Чинета, который находится в 20 км от Тигирекского
заповедника [7].
Инструментам

введения

эколого-просветительской

деятельности

Тигирекского заповедника является главный сайт заповедника (рис. 2.6)
[http://tigirek.ru],

где

отображается значительная
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часть

информации,

включающая устройство структуры заповедника, физико-географическое
описание территории, различные памятки для туристов и волонтеров,
желающих посетить заповедник, информация о прошедших и предстоящих
мероприятиях, контакты.

Рисунок 2.6. – Главные раздел сайта Тигирекского заповедника [7]
Для туристов, желающих посетить, либо познакомиться с Тигирекский
заповедником

более

подробно,

методистами

отдела

экологического

просвещения был создан второй сайт, на котором акцент сделан на
экологическом

туризме.

На

сайте

размещена

галерея

фотографий,

экологические маршруты и их описание, контакты и местоположение
заповедника, также памятка, которую необходимо знать при посещении
охраняемой территории.
Тигирекский

заповедник

взаимодействует

с

население

также

посредством социальных сетей, где дублируется актуальная информация о
важных новостях заповедника.
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Как отмечалось ранее, информация размещается не только в сети
Интернет, но и в печатном варианте. Ежегодно выпускается различный
раздаточный материал, информационные таблички, блокноты, значки,
фотографии, которые впоследствии составляют фотовыставки.
Важной частью работы отдела экологического просвещения является
участие и организация различного рода конференций, где происходит
незаменимый обмен опыта ведения эколого-просветительской деятельности.
Также взаимодействие со средствами массовой информации является
неотъемлемой частью распространения информации просветительской
направленности. «Со страниц краевых и районных изданий сотрудники
заповедника регулярно рассказывают о своей работе, комментируют события
в крае по природоохранной тематике, публикуют научно-популярные очерки
о природе» [7].
Все это ведет к увеличению интереса населения к природоохранному
делу, а также эколого-познавательному и сельскому туризму. Для большей
заинтересованности необходимо привлекать новые современные технологии,
частью которых являются ГИС-технологии.

2.3.

Информационные основы создания веб-ГИС Тигирекского

заповедника
Тигирекский заповедника образован постановлением № 1342 от
04.12.1999 г., за этот период сотрудниками научного отдела и отдела
экологического просвещения накоплено большое количество информации о
природных компонентах, в большей степени о биоте, и истории освоении
северо-западной части Алтайских гор [21].
Данная территория обладает уникальным географическим положением
в переходной зоне от степей Западно-Сибирской равнины к горным системам
Южной Сибири. Здесь сохранились реликтовые черневые леса с элементами
древней флоры. Местность отличается сравнительно слабой техногенной
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измененностью природной среды, редкая сеть населенных пунктов и дорог,
неразвитость

промышленности

предопределили

высокую

степень

разнообразия естественных географических и экологических систем. А
наличие во флоре заповедника лекарственных трав и краснокнижных
растений добавляет уникальности этой территории [21].
Для

того,

минимальной

чтобы

и

техногенной

далее

имелась

нагрузки

на

возможность
территорию

сохранения
Тигирекского

заповедника, необходимо соблюдать ряд требований, прежде всего при
проведении эколого - просветительской деятельности. Несоблюдения правил
поведения туристами на территории ООПТ ведет к недопустимой
рекреационной нагрузке.
Выходом из ситуации может являться создание альтернативной
дистанционной экскурсии на безе ГИС-технологий. Также ресурса, где будет
прописан перечень правил поведения для туристов, которые посещают
непосредственно территорию Тигирекского заповедника.
В настоящий момент перечень правил поведения размещен на двух
сайтах Тигирекского заповедника, а также с ним ознакомят сотрудники
заповедника при регистрации и выдачи пропуска.
Для создания «online» экскурсии на базе ГИС-технологий необходимо
наличие пространственно-ориентированных данных, которые несут ценную
информацию для пользователей, желающих познакомиться с Тигирекским
заповедником.

К

таким

данным

относятся

различные

фотографии,

панорамные снимки, видео- аудиозаписи, местоположение туристических
объектов и туристической инфраструктуры, распространение биоты, треки
экологических маршрутов, текстовая информация.
Сотрудники заповедника уже имеют большое количество данных. К
ним относятся: границы заповедника и охраной зоны, координаты
туристических стоянок и туристических объектов, треки экологических
маршрутов, фотографии, текстовая информация. Все это потенциально
может быть организованно сначала в ГИС проект, а далее интегрировано в
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сети Интернет. Помимо этого, не представляет сложностей получение
информации о геологическом и ландшафтном строении, рельефе, речной
сети.
Так, геологическое строение возможно оцифровать с карты полезных
ископаемых Алтайского края масштаба 1:1 000 000, ландшафтное строение –
с ландшафтной карты Алтайского края масштаба 1: 500 000. Рельеф и
речную сеть отображают ЦМР, топокарты и космоснимки. Стоит отметить,
что данный масштаб вполне способен обеспечить требования для эколого –
просветительской деятельности.
Накопленная информация и имеющиеся в свободном пользовании
ГИС - технологии, вполне могут удовлетворить интерес населения в сфере
экологического просвещения.
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ГЛАВА 3. СТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ГИС ТИГИРЕКСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА

3.1.

Структура и архитектура веб-ГИС Тигирекского заповедника
Структура веб-ГИС Тигирекского заповедника подразделяется на два

раздела: «Природа» и «Экологический туризм». Раздел «Природа» отражает
компоненты природной среды, а раздел «Экологический туризм» включает в
себя слои с информацией о туристической инфраструктуре и туристических
объектов (табл.).
Таблица – Структура веб-ГИС Тигирекского заповедника
Раздел «Природа»
Наименование
слоя

Наполнение слоя

Тип слоя

1

2

3

Геологическое

Указание

геологического

периода;

строение

Указание горных пород; фотографии

Рельеф

Изогипсы (проведены через 40 метров);

Векторный

Растровый

отмывка рельефа
Климат

Диаграммы

Векторный

Воды

Наименование рек

Векторный
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1
Почвенные

2

3

Наименование почв

Векторный

Наименование растительности

Векторный

Пути миграции

Векторный

Ландшафты

Наименование природных ландшафтов

Векторный

заповедника

(уровня местностей)

Население

Наименование

покров
Растительный
покров
Животное
население

поселения

и

кордона;

Векторный

фотографии
Раздел «Экологический туризм»
Туристические

Наименование туристических природных

объекты

объектов; фотографии

Туристические

Наименование

маршруты

описание; ссылка на подробное описание

Туристические

Наименование

стоянки

посещения стоянок

маршрутов;

стоянок;

краткое

правила

Векторный

Векторный

Векторный

Все слои раздела «Природа» отображают различную информацию о
природных компонентах, а слои раздела «Экологический туризм» –
информация важную для организации туристической деятельности, которая
является важной частью экологического просвещения. Помимо этого, вебГИС возможно использовать для краеведческих работ в ВУЗах и школах, для
рекреационных работ, таких как проложение маршрутов и разработка
экскурсий.
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Слои дополнены атрибутивной информацией. Для каждого слоя
необходимы базовые элементы, используемые в качестве «подложки»:
границы территории заповедника с охранной зоной и базовая карта.
Главная задача базовой карты создавать фон для тематических слоев не
перегружая их. Базовыми картами могут являться космоснимки, топокарты,
ЦМР, а также карты сторонних сервисов, среди которых OpenStreetMap,
Яндекс, Google. В данной работе в качестве базовой карты используется
стандартная карта сервиса OpenStreetMap, которая применяется в качестве
«подложки» для всех веб-карт сервера «NextGIS». Карта OpenStreetMap
имеет различные уровни детальности – мультимасштабность и является
административной.

Для

большей

наглядности

автором

работы

был

подгружен растровый слой космоснимка, полученный на картографическом
сервисе «Bing».
В рамках данной рабаты были созданы следующие разделы и слои вебГИС:
Раздел «Природа» состоит из одного растрового (рельеф) и двух
векторных слоев (геологическое строение и ландшафтное строение).
Слой геологического строения представляет интерес, прежде всего,
ввиду своей уникальности. Исследуемая территория располагается на
смежных частях Рудно-Алтайского, Коргонско-Терехтинского и Чарышского
блоков в пределах Алтае-Саянской складчатой области. Она включает
уникальные памятники природы, среди которых «Разрез силура Тигирек» и
многочисленные

пещеры:

Ящур,

логово

Гиены,

Страшная,

гора

Семипещерная с пещерой Мрачной. В геологическом строении описываемой
территории участвуют вулканогенно-осадочные отложения палеозоя и
кайнозоя, слагающие фрагменты блоков и прорванные разновозрастными
интрузивными

образованиями,

имеющими

преимущественно

северо-

западное направление [3].
Северная часть заповедника (севернее кордона Тигирек), сложена
известняковыми отложениями, с включениями остатков древнего моря:
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обломки кораллов (табулят и ругоз), брахиопод, трилобитов, мшанок,
двухстворчатых моллюсков и др. Дополняют уникальные известняковые
отложения гранитные скалы Тигирекского хребта, богатые минералами. В
пределах гранитных отложений встречаются кварц, в том числе розовый,
берилл и его разновидность аквамарин [20].
Рельеф отражен растровым слоем с использованием изолиний высот и
отмывки рельефа для визуализации перепада высот, который присущ
территории. В облике рельефа прослеживается ярусность. В связи с
расположением территории в переходной зоне: между Предалтайской
впадиной на севере и горной системой Алтая на юге. На большей части
территории прослеживаются низкогорья (рис. 3.1) с абсолютными высотами
400-1000 м и относительными 100-500 м.
Слой

ландшафтного

строения

был

составлен

для

территории

Ханхаринского и Тигирекского участков с их охраняемой зоной. Именно эта
территория обладает транспортной доступностью, также здесь проходит
большая часть экологических маршрутов. Растительность, является важным
элементом ландшафта. Стоит отметить, что в пределах заповедника
встречаются уникальные участки реликтовой черневой тайги, которые
относятся к классу темнохвойных лесов. Также на территории встречаются
классы

светлохвойных

и

лиственничных

лесов,

множество

редких

краснокнижных растений [15].
Поскольку данная веб-ГИС создается для целей популяризации
экологического туризма, то акцент сделан на туристическую тематику.
Раздел «Экологический туризм» состоит из слоя «Туристические
стояки», который отображает места для организованного отдыха и
возможной

ночевки

туристов

Тигирекского

заповедника,

слоя

«Туристические объекты», состоящего из наиболее значимых природных и
историко-культурных объектов Тигирекского заповедника и его охраняемой
зоны, и слоя «Туристические маршруты». В содержание последнего – входят
три пеших маршрута: «Большой Тигирек», «На Листвяжную Гриву» и
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«Тайны Тигирекских пещер»; и один водных маршрут: «Тайны Тигирекских
пещер».

Рисунок 3.1. – Карта рельефа территории Тигирекского заповедника
(составлена автором)
Каждый из слоев разделов «Природа» и «Экологический туризм»
дополнен тематической текстовой информацией, хранящейся в таблице
атрибутов

соответствующего

слоя.
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Данная

информация

открывается

пользователю по запросу в виде окна. Для большей выразительности к тексту
прикреплены фотографии и ссылки. Они размещается также в окне
аннотации.
Все слои впоследствии размещены в сети Интернет посредством
применения

технологии

публикации

пространственных

данных.

Это

обеспечивает централизованное хранение и представление пространственных
данных

для

широкого

круга

пользователей.

Публикацию

данных

осуществляет веб-ГИС сервер – «NextGIS», который является связующим
звеном между пользователями и ГИС Тигирекского заповедника.
Для доступа и просмотра веб-ГИС пользователям необходимо иметь
только точку доступа к сети Интернет и стандартный браузер, с помощью
которого осуществятся вся работа.
Технология просмотра пространственных геоданных через Интернет,
чаще всего, основана на трехуровневой архитектуре, состоящей из уровня
данных, логического уровня и уровня представления (рис. 3.2). Основной
рабочий процесс веб-приложения выглядит следующим образом [24]:
• С

помощью

веб-клиента,

как

правило

браузера,

пользователь

инициирует запрос к веб-серверу с помощью URL (Uniform Resource
Locator, стандартный идентификатор ресурса).
• Веб-сервер получает запрос, разбирает URL, находит соответствующий
документ или скрипт, возвращает клиенту документ или же выполняет
скрипт и возвращает в качестве ответа результат работы скрипта. Ответ
обычно имеет формат HTML (Hypertext Markup Language, язык
разметки гипертекста).
• Веб-клиент (браузер) получает ответ, отрисовывает его и представляет
пользователю.
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Рисунок 3.2. – Базовая трехуровневая архитектура веб-приложения [24]
Основное отличие архитектуры веб-ГИС от обычного веб-приложения
заключается в наличии в ее составе дополнительного компонента, который
условно можно назвать ГИС-сервер.
Архитектура веб-ГИС Тигирекского заповедника строится также на
трехуровневой

архитектуре.

Веб-клиентом

является

настольный

или

мобильный веб-браузер, который посредством URL совершает запрос. Веб сервер обрабатывает все запросы, обращается к ГИС-серверу, далее ГИСсервер посылает запрос к серверу баз данных. После чего, по обратной
взаимосвязи, пользователь получает ответ через веб-клиент [6].
Для обмена сообщениями между серверами используется стандартный
протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста),
который устанавливает набор правил и процедур передачи. Для передачи
пространственных

данных

применяются

спецификации

стандартов

организации Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC).
Стандарты OGC дают возможность предоставлять карты и данные в
открытом формате, признаваемом в сети на международном уровне. Они
включают в себя несколько типов сервисов, соответствующих различным
видам карт и данным [33]:

40

• Web Map Service (WMS) для работы с коллекциями слоев как с
картографическими изображениями.
• Web Map Tile Service (WMTS) для работы со слоями карты как с
листами кэша карты.
• Web Feature Service (WFS) для работы с данными как с векторными
пространственными объектами.
• Web Coverage Service (WCS) для работы с данными как с растровыми
покрытиями.
• Web Processing Service (WPS) для обслуживания геопространственной
обработки.
Для публикации веб-ГИС Тигирекского заповедника был выбран Web
Map Service (WMS) – международная спецификация для публикации и
использования в сети динамических карт.
3.2.

Создание

и

размещение

слоев

веб-ГИС

Тигирекского

заповедника
Все слои веб-ГИС были созданы в настольной ГИС программе ArcGIS
MAP, в качестве основной рабочей системы координат выбрана система
координат WGS 1984 UTM Zone 44 N (Универсальная поперечная проекция
Меркатора, Датум WGS 84, Зона 44 N). Данная система координат является
распространенной и поддерживается большинством картографических веб сервисов. Все векторные слои имеют расширение «shp». Слой границ
заповедника и охранной зоны был получен в научном отделе Тигирекского
заповедника.
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3.2.1. Создание слоев веб-ГИС раздела «Природа»
Для

раздела

«Природа»

первым

слоем

был

выбран

слой

«Геологическое строение».
Геологическая карта – карта, отображающая на топографической
основе, геологическое строение определенного участка внешней поверхности
земной коры. На геологической карте изображается распределение на земной
поверхности различных геологических образований. Соответственно слой
геологического строения должен отображать распространение различных
геологических образований [4].
Данный слой – векторный, представлен полигональными объектами.
Материалом для создания слоя является карта полезных ископаемых
Алтайского края масштаба 1: 1 000 000. Данная карта была пространственно
привязана по сопоставлению с координатами границ Алтайского края. Далее
наложены границы Тигирекского заповедника с охранной зоной и
произведена оцифровка в пределах наложенных границ. В таблице атрибутов
было создано поле «Name», в котором фиксировалось наименование
полигона. Все оцифрованные полигоны с идентичным наименованием
объедены для удобства в один полигон.
Поскольку веб-ГИС в первую очередь рассчитана для популяризации
экологической деятельности, которая включает экологический туризм, то
важным моментом в создании веб-ГИС является отображение рельефа. Это
необходимо

для

расчета

нагрузки

при

составлении

туристических

маршрутов. В качестве слоя рельефа в работе было использовано растровое
изображение, построенное сервисом «Google Maps» по данным ЦМР. На
растровое изображение наложены изолинии высот, проведенные через 40
метров

и

использован

инструмент

отмывки

рельефа

для

большей

выразительности.Третьим слоем раздела «Природа» стал слой ландшафтной
структуры. Ландшафтное строение до уровня местность было построено по
ландшафтной карте Тигирекского заповедника Д.В.Черныха. Слой является
42

растровым, включает в себя три полигона и распространяется на территорию
Ханхаринского и Тигирекского участков с охранной зоной.
3.2.2. Создание слоев веб-ГИС раздела «Экологический туризм»
Раздел «Экологический туризм» включает в себя три тематических
слоя:

«Туристические

маршруты»,

«Туристические

объекты»

и

«Туристические стоянки».
В

Тигирекском

маршрута

общей

заповеднике

существует

протяженностью

более

четыре

100

км.

экологических
Описание

и

пространственное расположение маршрутов было получено от методистов
отдела

эколого - просветительской

деятельности.

Данными

являются

картосхема, различные буклеты, координаты ключевых точек.
По полученным материалам построен векторный линейный слой,
который впоследствии для большей точности был скорректирован по
космоснимку и ЦМР. Кратное описание маршрутов хранится в атрибутивной
таблице. Таблица включает в себя поля: «Name» – указано название
маршрута; «Text» – прописано краткое описание маршрута.
Большая часть туристических объектов нанесена по координатам,
часть которых получена в ходе проведения полевой деятельности на
территории

заповедника.

Объекты,

не

имеющие

координат,

были

идентифицированы и обозначены на основе картосхемы и космоснимка.
Слой «Туристические объекты» является векторным и состоит из
точеных объектов. Имеет таблицу атрибутов с полем «Name», где записано
название туристического объекта.
В

пределах

охранной

зоны

заповедника

расположены

две

туристические стоянки, на которых возможен отдых и ночлег туристов,
посещающих заповедник. Стоянки также отражены на веб-ГИС заповедника,
точечным векторным слоем с атрибутами слоя: поле «Name» – название
туристической стоянки.
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3.2.3. Размещение и настройка слоев веб-ГИС Тигирекского
заповедника на веб-сервисе «NextGIS Web»
Платформой для размещения веб-ГИС Тигирекского заповедника был
выбран сервис «NextGIS Web». Данный сервис основан на открытом
программном обеспечении, открытых данных и методологии в области
геоинформатики.
Для работы необходимо зарегистрировать пользовательский аккаунт на
сервисе «NextGIS Web» и получить права администратора на создания веб ГИС. Далее все составляющие файлы (форматы: «dbf», «shp», «shx», «prj» и
др.) векторных слоев, созданных ранее в программе ArcGIS Map,
архивируются в формат «zip», растровые слои экспортируются только в
формате GeoTIFF. Для «shp» файла используется кодировка UTF - 8,
кодировка атрибутов указана в файле формата «cpg». После чего их можно
экспортировать в основную группу ресурсов сервиса «NextGIS Web».
Стоит отметить, что для описания способов визуализации геоданных
применяются стили слоев. Стили также являются ресурсами сервиса, именно
они впоследствии добавляются на веб-ГИС.
Стили слоев были настроены и сохранены в файл с расширением «qml»
при помощи настольной ГИС – QGIS. После создания стили для каждого
слоя подгружаются на сервис «NextGIS Web» в разделе выбранного слоя.
Таким образом, прежде всего необходимо загрузить векторные и
растровые слои, далее для каждого слоя загружаются стили слоев, после чего
стили слоев добавляются на веб-ГИС. Добавление стилей осуществляется в
режиме редактирования во вкладке «слои». Там же настраивается порядок
слоев, их прозрачность и масштаб отображения, указываются слои, которые
будут включены при открытии веб-ГИС, а также имеется возможность
группировки слоев по определенной тематики.
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После загрузки всех данных (рис. 3.3), добавлении их в веб-ГИС и
настройки отображения, необходимо настроить атрибуты слоев. Настройка
атрибутов происходит в режиме редактирования определенного слоя. На
веб – ГИС при выборе полигона, появляется окно, где прописана информация
из таблицы атрибутов. В этом же окне возможно добавить описания каждого
полигона, а во вкладке «вложения» внести различные изображения.

Рисунок 3.3. – Пример рабочего пространства на сервере «NextGIS Web»
Для всех растровых слоев веб-ГИС Тигирекского заповедника были
настроены атрибуты полей с названием «Name», для слоя «Туристические
маршруты» дополнительно добавлено поле с кратким описанием маршрута.
Также

«вложены»

фотографии

различных

природных

туристических

объектов для слоев раздела «Экологический туризм».
Веб-ГИС благодаря наличию WMS спецификации может быть
импортирована в любой ГИС, поддерживающий протоколы публикации
пространственных данных.
После завершения всех настроек веб-ГИС выглядит следующем
образом (рис. 3.4):
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Рисунок 3.4. – Вид веб-ГИС Тигирекского заповедника при открытии в
браузере [http://tigirek-map.nextgis.com]
Снизу отображены иконки инструментов (рис. 3.5), слева панель слоев,
справа окно карты. Также можно осуществить поиск по карте, поделиться в
социальных сетях ссылкой на карту или распечатать видимый экстент карты.
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Рисунок 3.5. – Инструменты веб-ГИС: 1-масштабирование; 2-измерение
линейных объектов; 3-измерение площадных объектов; 4-вертикальная
шторка
Настройка отображения векторных и растровых слоев выполняется без
затруднений при соблюдении ряда правил: все слои должны иметь систему
координат WGS 1984, в таблице атрибутов не должно быть поля с названием
«ID» и пустых ячеек. Стоит отметить, что сервис ставит ограничение на
количество загружаемых ресурсов (слои, стили слоев, сервисы WMS/WFS,
веб-карта), не допустимо создавать более 30 ресурсов, иначе веб-ГИС будет
заблокирована. Данная веб-ГИС состоит из 12 ресурсов и беспрепятственно
может быть дополнена.

3.3.

Особенности

и

применение

веб-ГИС

Тигирекского

заповедника в эколого-просветительской деятельности
Веб-ГИС Тигирекского заповедника рассчитана на применение ее в
сфере

экологического

просвещения,

популяризации

экологического

мышления и повышения заинтересованности населения в туризме на
территории заповедника.
Поскольку

веб-ГИС

обладает

интерактивностью

и

мультимасштабностью, а размещена непосредственно в сети Интернет, то
обладает и характеризуется доступностью для любого пользователя, у
которого имеется точка доступа к сети Интернет. Это позволяет получить
актуальную

информацию

о

Тигирекском

заповедники

в

короткий

промежуток времени и даже спланировать, при необходимости, посещение
его территории.

Большое значение веб-ГИС играет для экологического
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туризма. На ее основе возможно производить измерения расстояния (рис.3.6),
площади объектов и прослеживать перепад высот. Данные измерения крайне
полезны при составлении туристических маршрутов.

Рисунок 3.6. – Пример прямого измерения
Еще одной важной функцией веб-ГИС является простота настройки,
имеющийся ГИС слоев, это позволит в дальнейшем дополнять новыми и
дорабатывать уже имеющиеся ГИС слои силами методистов эколого просветительского отдела.

А платформа «NextGIS Web» позволяет

интегрировать ГИС проект c «NextGIS Заповедник».
«NextGIS Заповедник» – это программный комплекс с центральной
базой данных, управляемой самими сотрудниками организации и рядом
уникальных программ, умеющих работать с этой базой данных. «NextGIS
Заповедник»

уже

используется

в

Даурском,

Приокско-Террасном,

Дагестанском, Печоро-Илычском заповедниках, заповеднике Черные Земли,
а также в ряде природоохранных и общественных организаций. Данный
комплекс является многофункциональным [https://nextgis.ru/software/oopt/]:
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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.
Главным

лимитирующем

фактором

распространения

данного

программного комплекса является стоимость оборудования и самого сервера.
Прямое применение веб-ГИС – размещение непосредственно на
официальном сайте Тигирекского

заповедника

для

самостоятельного

изучения пользователями сайта. В качестве прикладного применения
интерактивную веб-ГИС возможно использовать при выступлении на
образовательных лекциях сотрудникам отдела экологического просвещения.
При комбинации нескольких инструментов, таких как веб-ГИС и, например,
сервиса ArcGIS StoryMaps, где имеется возможность создавать красочные
карты

презентации

(рис.3.7),

можно

заинтересовать

беспристрастного пользователя сайта, либо слушателя лекции.
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даже

самого

Рисунок 3.7. – Пример использования карты карты-презентации [31]
Дальнейшее развитие веб-ГИС возможно при помощи добавления
новых слоев. Сотрудниками заповедника было предложено создание
векторных полигональных и точечных слоев, отображающих пути миграции
некоторых видов животного мира Тигирекского заповедника.
Интересным

решением

может

стать

размещение

панорамных

фотографий вдоль природных туристических объектов на интерактивной
веб-ГИС.
С помощью ГИС программы ArcGIS PRO векторные слои на плоскости
можно конвертировать трехмерное пространство с наложение космоснимка.
Это дает возможность зрительно вычислять области видимости, с
которых будут видны объекты наблюдения. Для примера приведено
сравнение вида, открывающего с г. Листвяжная Грива (рис.3.8). В первом
случае, смоделированного в ArcGIS PRO (а), во втором – реальный вид с
указанной точки (б). Такое же сравнение приведено для точки разреза Силур
(рис.3.9).
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а

б
Рисунок. 3.8. – Вид с г. Листвяжная Грива (вариант а – смоделированный
вид; вариант б –реальный вид)
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а

б
Рисунок. 3.9. – Вид с Разреза Силур Тигирек (вариант а – смоделированный
вид; вариант б –реальный вид)
Еще

одним

инструментом,

сопровождающим

экологическое

образование, в частности экологический туризм, могут стать различные
мобильные приложение с ГИС основой, либо работающие с помощью
GPS/ГЛОНАСС системы. На их базе организовываются аудио-экскурсии,
фиксируются пройденные маршруты, возможен подсчет различных данных
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(пройденное расстояние, перепад высот, затраченных калории), добавление
изображений обнаруженных явлений и др.
Применение

ГИС-технологий

в

эколого-просветительской

деятельности различных видов ООПТ очень перспективное и интересное
направление. К настоящему времени существует множество различных
инструментов в других сферах, которые могут быть перепрофилированы под
нужны ООПТ. Для того, чтобы ГИС-технологии и смежные им технологии
были успешно внедрены в деятельность ООПТ, нужно постепенно применять
основные возможности ГИС, делать акцент на свободном (бесплатном)
программном обеспечении, повышать уровень знаний сотрудников ООПТ в
сфере

ГИС-

и

Интернет-

технологий,

развивающиеся инструменты.
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а

также

привлекать

новые

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При проведении исследования достигнута основная цель работы:
разработана и создана веб-ГИС Тигирекского заповедника для экологопросветительской деятельности.
В ходе теоретических, методических и практических работ получены
основные результаты, соответствующие поставленным задачам:
– проанализированы существующие технологии создания веб-ГИС
ООПТ, отмечены наиболее популярные платформы для создания ГИС в сети
интернет;
– обобщен опыт ведения эколого-просветительской деятельности на базе
ООПТ, был сделан вывод, что Большинство российских ООПТ используют
только

поверхностные

возможности

применения

ГИС

в

эколого-

просветительской деятельности, включая только визуализацию и крайне
редко поиск информации. Это обуславливается, прежде всего, отсутствием
квалифицированный

кадров,

которые

необходимы

при

создании

картографической базы для ГИС, либо отсутствием средств для привлечения
сторонних специалистов.
Заповедники имеют больше накопленного материала для создания ГИС
в своей деятельности, поскольку отличаются квалифицированным научным
составом в сравнении с другими видами ООПТ. При изучении ГИС ООПТ
было отмечено, что в большей степени используется бесплатные платформы
(NextGIS, GeoMixer, Яндекс Карты, ArcGIS Online);
– разработана структура ГИС Тигирекского заповедника, которая
содержит слои соответствующие комплексному физико-географическому
описанию. Это позволит устанавливать причинно-следственную связь между
компонентами природной среды при анализе территории, также для
краеведческой деятельности в школах и проведении различных мероприятий
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сотрудниками заповедника экологической направленности для просвещения
населения;
– созданная ГИС Тигирекского заповедника успешно интегрирована с
веб-сервисом «NextGIS Web», на котором размещены векторные и растровые
слои ГИС в сети Интернет используя стандарты передачи данных OGC. При
этом, пользоваться системой, возможно даже не владея знаниями языков
программирования, что в перспективе позволит методистам отдела экологопросветительской

деятельности

развивать

веб-ГИС

Тигирекского

заповедника.
В результате созданная веб-ГИС будет размещена на официальном сайте
Тигирекского заповедника для деятельности в сфере экологического
просвещения и обеспечения необходимой информацией пользователей сайта
в сети Интернет. На данный момент веб-ГИС доступна при переходе по
ссылки: http://tigirek-map.nextgis.com.
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