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В эпоху активных антропогенных преобразований, актуальной задачей является 

сохранение и изучение эталонных,  мало нарушенных участков земли или акваторий, 
для чего создаются особо охраняемые природные территории. Одним из важных 
способов оптимизации их функционирования является использование ГИС технологий. 
В настоящее время необходимо использовать ГИС не только для узкоспециализированных 
исследований на базе ООПТ, но и создавать полноценные системы, снабженные 
широким набором тематических карт и баз данных. При создании таких ГИС 
необходимо учитывать потребности всех потенциальных пользователей. В работе 
приведены принципы создания ГИС, направленных на оптимизацию её для работы с 
ней конечных пользователей, обоснована необходимость создания комплексных 
модульных ГИС для ООПТ. На примере Богдинско-Баскунчакского заповедника 
выделены группы пользователей (сотрудники, исследователи, туристы и информгруппы) 
ГИС на основе функций заповедника. Приведены и описаны параметры ГИС 
(простота представления информации, наполненность информацией, способы анализа, 
актуальность, возможность дополнять и обновлять информацию, проверяемость 
данных, эстетическая красота, возможность создания в ГИС собственных инструментов 
представления и анализа), по которым осуществлялись опросы и анкетирования для 
выяснения потребностей разных групп. Приведены результаты анкетирований  
и опросов, а также их анализ, на основе которого выявлены потребности 
пользователей. Согласно потребностям разработана методика создания ГИС, даны 
рекомендации по реализации её параметров для каждой группы. 

Ключевые слова: геоинформатика, Богдинско-Баскунчакский заповедник, 
mapinfo, принципы создания ГИС, особо охраняемые природные территории, методы 
создания ГИС, кластерная ГИС  
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Under active anthropogen reconversion the main task was model, low-disturbed 

investigation wherefore specially natural areas of protection are created. One of the most 
important optimization ways of its functioning is GIS technologies usage. It is necessary  
to use GIS at the present time not only for highly specialized investigation based on SPNR, 
but full system creation which is supplied with great set of thematic maps and data bases. It is 
necessary to take into account users potential needs when GIS creating. In this work GIS 
principals creation are described which is directed to it optimization with final users, also 
given reasons for necessity of complex module GIS creation for SPNR. GIS users groups 
were distinguished in Bogdinsko-Baskunchaksky conservation area (employees, research 
workers, tourists and info groups) on the conservation area functions. Also GIS characteristics 
were described (informing presenstation simplicity, information fullness, ways of analyses, 
timeliness, possibility to add and update information, dates checkability, asthetic beauty, 
possibility to create in GIS its own introduction  and analyses instruments), according  
to which head counts and questionnaires were carried out to determine different group’s 
needs. Head counts and questionnaires results were described and also its analyses on the 
basis of which users’ needs were revealed. GIS creation method was developed according  
to the needs, also recommendation for its characteristic for each group realization. 

Keywords: geoinformatics, Bogdinsko-Baskunchaksky Reserve, mapinfo, principles 
of GIS, specially protected natural areas, methods of GIS, GIS Clusters 

 
Геоинформационные системы (ГИС) в узком смысле представляют со-

бой совокупность данных, имеющих географическую привязку. В широком 
смысле ГИС включают в себя не только набор данных, но и определенную их 
организацию [10]. При определении принципов функционирования ГИС ча-
ще всего подразумевают принципы их создания, то есть определенные пра-
вила, которым должен следовать разработчик, чтобы его продукт попадал 
под определение ГИС. Но конечный продукт разработки должен быть на-
правлен непосредственно на пользователя и в данном ключе в первую оче-
редь должны определятся принципы его организации, с учетом пользователь-
ских потребностей. Создавая эти принципы, надо в первую очередь учиты-
вать, что в каждом конкретном случае в них могут быть внесены определен-
ные корректировки с учетом специфики выполняемой работы. Необходимо 
строить структуру и прорабатывать функции конечного приложения, осно-
вываясь на анализе потребностей конечных пользователей. 

При создании ГИС для особо охраняемых природных территорий необ-
ходимо учитывать их функции и цели создания [2]. Особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздуш-
ного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объ-
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3 екты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстети-
ческое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты реше-
ниями органов государственной власти полностью или частично из хозяйст-
венного использования и для которых установлен режим особой охраны [13]. 
Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенацио-
нального достояния. 

В эпоху активных антропогенных преобразований, актуальной задачей 
является сохранение и изучение эталонных,  мало нарушенных участков зем-
ли или акваторий,  для чего создаются особо охраняемые природные терри-
тории (ООПТ). При этом одной из основных функций ООПТ является науч-
но-исследовательская деятельность [1]. ООПТ изъяты из хозяйственной дея-
тельности и потому являются уникальными объектами для ведения монито-
ринга состояния природы, являясь эталоном мало нарушенных территорий. 
Исследования же в ООПТ направлены на инвентаризацию природных ком-
плексов, экологический мониторинг, изучение редких видов растений и жи-
вотных, природоохранные исследования, включая проблемы сохранения био-
разнообразия и изучение естественной динамики природных комплексов.  

Существует множество подходов к определению функций ООПТ [5]. Но да-
же при выделении всех функций, едва ли найдется ООПТ, выполняющая  
в полной мере все их, по причине серьезных различий в условиях существо-
вания охраняемых территорий. Однако в общем виде можно выделить функ-
ции сохранения биоразнообразия, экологического просвещения, рекреации и 
управление устойчивым развитием на региональном уровне. 

Государтвенный природный заповедник Богдинско-Баскунчакский был 
образован в 1997 году и может считаться одним и самых молодых заповедни-
ков России. Он расположен в Ахтубинском районе Астраханской области  
и занимает 18 478 га вблизи границы России и Казахстана [7]. На территории 
заповедника находятся уникальные объекты Астраханской области: гора 
«Большое Богдо», урочища «Зеленый Сад» и «Шарбулак», соленое озеро 
Баскунчак, пещеры, провалы и карстовые воронки[6]. Ландшафты Богдин-
ско-Баскунчакского заповедника и прилегающей к нему территории в соот-
ветствии с классификацией ландшафтов относятся к типу Казахстанских по-
лупустынных ландшафтов, к группе ландшафтов низменных аккумулятивно-
морских равнин. Особенности ландшафтов, а так же во многом уникальный 
растительный и животный мир заповедника привлекают к нему внимание 
множества исследователей и туристов. Исследование района озера Баскунчак 
было положено экспедициями С.Г. Гмелина и П.С. Палласа, еще в конце 18 
века. В конце 20 века материалы комплексных исследований территории по-
служили обоснованием для создания ГПЗ «Богдинско-Баскунчакский» [11]. 

Для организации экологического туризма в заповеднике предусмотрено 
несколько туристических маршрутов[4]. Как пешие, так и автомобильные, 
маршруты имеют определенный лимит по ежедневному количеству туристи-
ческих групп, для них приведены правила посещения и поведения на мар-
шруте. Экологический туризм так же включен в программу экологического 
просвещения заповедника, для которого в нём создан специальный отдел. 

В соответствии с организацией деятельности ООПТ Богдинско-
Баскунчакский заповедник, можно выделить следующие группы пользовате-
лей, которые будут использовать его геоинформационную систему: 

1) работники заповедника; 
2) исследователи; 
3) туристы и информгруппы.  
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Таким образом, конечный продукт должен представлять собой ГИС, раз-
деленную на модули, для определенных групп пользователей. Модуль «Со-
трудники» должен отвечать требованиям работников заповедника и макси-
мально облегчать или оптимизировать их работу. Модуль «Исследователи» 
должен содержать как можно больший набор научных данных о заповеднике 
и включать инструменты для анализа этих данных. Модуль «Пользователи» 
должен быть разделен на подмодули «Туристы» и «Информгруппы», эти мо-
дули должны иметь общую основу в виде обзорной карты, но иметь разную 
спецификацию, так модуль «Туристы» должен содержать конкретную ин-
формацию об организации туристической деятельности заповедника, полные 
описания экологических маршрутов с правилами поведения и функциями для 
помощи туриста в выборе оптимального маршрута для себя, а подмодуль 
«Информгруппы» должен содержать широкий набор научно-популярной ин-
формации о заповеднике, с четкой систематизацией и удобными системами 
поиска и просмотра. 

Так как принципы организации конечного продукта должны выводится 
непосредственно из требований самих будущих пользователей, то для этих 
целей были проведены беседы с представителями различных групп для выяв-
ления их пожеланий, относительно того, что должна представлять из себя 
ГИС заповедника, созданная для них.  

Для выяснения потребностей группы «Работники заповедника» было 
проведено анкетирование, которое выявило, каким образом они могут ис-
пользовать ГИС в своей деятельности. По результатам анкетирования можно 
сделать вывод, что сотрудникам в первую очередь необходима возможность 
геопривязки свежесобранных данных, для нанесения места их сбора на инте-
рактивную карту, системы автоматических построений отчетов, автоматиче-
ских расчетов статистических показателей, построения графиков и диаграмм, 
автоматического нанесения на карты путевых точек и маршрутов, и включе-
ния результатов в макеты отчетов. 

Для выяснения потребностей групп «Исследователи» и «Туристы и ин-
формгруппы» были проведены беседы и анкетирования. При проведении ан-
кетирования участникам было предложено указать по десятибалльной шкале 
важность следующих свойств ГИС: 

 простота представления информации; 
 наполненность информацией; 
 способы анализа; 
 актуальность; 
 возможность дополнять и обновлять информацию; 
 проверяемость данных; 
 эстетическая красота; 
 Возможность создания в ГИС собственных инструментов представле-

ния и анализа. 
По результатам анкетирования (рис. 1) можно сделать выводы, что наибо-

лее важными свойствами обе группы опрошенных считают наполненность ин-
формацией, простоту её представления и актуальность. Для группы «исследо-
ватели» такие свойства как наполненность информацией и способы анализа 
важнее, чем для туристов, для туристов в свою очередь проверяемость и эсте-
тическая красота намного важнее, чем для исследователей, так же группа тури-
сты дала небольшое, но значительное преимущество актуальности. 
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Рис. 1. Средние значения оценок свойств ГИС, данных при опросе 
 
При разработке ГИС на первых этапах необходимо выбрать основную 

программу для её создания. В данном случае наиболее логичен выбор про-
граммы MapInfo так как она достаточно широко распространена и доступна 
по цене для администраций заповедников, имеет бесплатную утилиту для про-
смотра ГИС ProWeaver, имеет внутреннюю среду программирования Map-
Basic для создания недостающих модулей и элементов. 

После выбора программы необходимо определить специфику и способы 
реализации свойств ГИС с учетом её возможностей и пожеланий пользователей. 

 Простота представления - определяет насколько простой для понимания 
является информация, а так же насколько просты и понятны элементы управле-
ния и анализа, для всех групп пользователей достигаема четким распределением 
данных по тематическим разделам и созданием интуитивно понятного интер-
фейса. Этого можно достичь с использованием стандартных методов разделения 
функций и меню по разделам и визуально узнаваемым иконкам. 

 Наполненность информацией – показатель, характеризующий степень 
информационной нагрузки, который будет нести каждая конкретная часть 
каждого конкретного модуля ГИС. Например при создании тематической 
почвенной карты для модуля «Исследователи» необходимо сделать выбор, 
насколько полно отражать информацию о почвах, указывать названия почв  
и границы, давать ли каждому виду почв краткое или развернутое описание, 
указывать ли свойства конкретных почв, произрастающие на них растения  
и прочее. При выборе в пользу слабой информационной наполненности поч-
венная карта будет более проста в понимании и использовании, но будет со-
держать лишь общие данные и пользователю для более детального анализа 
придется использовать внешние источники информации. Однако при пере-
полненности слоя информацией он может стать более сложен для воспри-
ятия[3], например при использовании чрезмерно детальной классификации 
почв с указанием для каждой группы почв множества подгрупп с практиче-
ски идентичными описаниями, различающиеся характеристиками, которые 
вполне могут изменяться в течении сезона, при такой классификации карта 
будет содержать слишком много лишней малопригодной для анализа инфор-
мации, которая будет очень быстро устаревать, а пользователю придется са-
мостоятельно вычленять из неё данные об устойчивых многолетних группах 
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почв. Кроме того в слой может быть включена информация, которая относит-
ся к его содержанию, но должна быть отражена в других слоях, например 
указание антропогенной нарушенности на территориях, где расположена оп-
ределенная почва или указание растительности, на этой почве произрастаю-
щей, эти данные относятся к описанию почвенного покрова, но должны быть 
представлены в соответствующих картах антропогенной нарушенности и 
растительности, и при необходимости экстраполированы на почвенную кар-
ту. Для исследователей и сотрудников возможно использовать одинаковый 
набор данных, но с различными элементами управления, для этих групп воз-
можно использование следующего набора тематических слоёв: 

1) ландшафтная карта; 
2) почвенная карта; 
3) гидрологическая карта; 
4) карта растительности; 
5) гипсометрическая карта; 
6) карта землепользования. 
7) дополнительные геоэкологические карты при наличии необходимых 

данных или необходимости их включения, такие как карты: экспозиции 
склонов, водосборных бассейнов, антропогенной нарушенности, обнажений 
материнских пород, ярусов рельефа, пожаров, концентраций химических 
элементов и др. 

Кроме картографического материала для этих двух групп необходимо 
составить базы данных с комплексной геоэкологической и физико-географической 
характеристикой территории, так же с удобным разделением по тематиче-
ским разделам, например животный мир заповедника зачастую очень трудно 
нанести на карту и достаточно занести его описание в соответствующий раз-
дел связанной базы данных [8, 9]. 

Для туристов и информгрупп достаточно создать обзорную карту, с  до-
полнительной информацией о туристических маршрутах, объектах осмотра, 
правилах поведения, а так же создать базу данных с кратким обзором физико-
географических характеристик для информгрупп. 

 Способы анализа информации так же будут схожими для сотрудников 
и исследователей, само же выделение конкретных способов анализа в катего-
рии достаточно сложно, потому что практически невозможно учесть потреб-
ности каждого исследователя, вместо этого необходимо предусмотреть ана-
литический модуль, который позволить проводить весь необходимый спектр 
анализа данных. Сама по себе программа MapInfo предоставляет определен-
ный набор пространственного анализа, как например комбинирование тема-
тических слоёв, расчет площадей и расстояний на карте, имеются встроенные 
инструменты статистики и возможности по созданию выборки. Этих функ-
ций недостаточно для учета всех возможных способов анализа, поэтому при 
создании ГИС необходимо использовать дополнительные подключаемые мо-
дули, как например Vertical Mapper, который позволяет строить 3D модели 
рельефа и производить детальный пространственный анализ. Так же в Map-
Info существует встроенный язык программирования, при помощи которого 
есть возможность создать свои собственные аналитические инструменты. На дан-
ный момент в свободном доступе находится достаточное количество утилит 
для MapInfo [12]. С помощью этих дополнительных программ так же воз-
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7 можно восполнить недостаток аналитических методов, можно составить сле-
дующий набор утилит для восполнения недостающих функций MapInfo:  

1. Contruction – для геометрических построений и вывода данных для 
использования сторонними программами, в том числе MS office; 

2. Figi222 – представляет собой набор утилит для геодезического анализа; 
3. Прибамбас – для расширения диапазона форматов вывода отчетов и 

создания каталогов данных; 
4. Fromclipbrd – построение объектов по списку координат из буфера 

обмена; 
5. Objmove – сдвиг объектов по широте и долготе; 
6. P2P@1997 – извлечение точек из узлов полигонов; 
7. Triangle@2001 – создание точки, равноудаленной от трех других; 
8. MapInfo tables statistics©1997 – подсчет количества объектов различ-

ного типа; 
9. Mi_Pointer 2010 – создание координат межевания; 
10. Mi_Stat@2014 – статистический анализ табличных данных; 
11. Int_Reg@1994 – поиск пересекающихся полигонов и нанесение пере-

сечений на отдельный слой; 
12. Расширенная статистика@2001 – углубленный статистический анализ 

табличных данных; 
При необходимости анализировать данные можно и во внешних програм-

мах, таких как: R; ГИС-статистика; MS Excel; ENVI. Для туристов и информ-
групп достаточно возможностей, которые предоставляет сама программа: 

 Актуальность предполагает значимость информации для настоящего 
времени и для всех групп пользователей может достигаться примерно одина-
ковыми методами. При создании ГИС карт и баз данных могут использовать-
ся как результаты собственных исследований на местности, так и уже суще-
ствующие данные или картографический материал. Часто эти материалы со-
держать очень подробное описание местности, которое (особенно в случае 
карт) может быстро устаревать со временем, соответственно утрачивая акту-
альность. Для поддержания актуальности ГИС следует использовать опреде-
ленный уровень генерализации тематических карт, который предполагает 
объединение смежных по классификации картографических  объектов в 
группы. Так ландшафты, относящиеся к одному типу, но разным подтипам 
можно объединять и наносить одним полигоном, если есть данные о том, что 
они могут быть неустойчивы во времени и переходить один в другой, и их 
объединение не будет значительно изменять информационную основу карты. 

 Возможность дополнять и обновлять информацию одна из функций 
ГИС, которые выгодно отличают их от классических источников географиче-
ской информации [7]. Эта функция успешно реализуется во всех современ-
ных ГИС редакторах, в частности в MapInfo существуют инструменты редак-
тирования карт и встроенные таблиц и баз данных. Так как это свойство было 
отмечено, как одно из важных, то при создании структуры системы её необ-
ходимо строить таким образом, чтобы конечный пользователь легко смог по-
нять, как и куда вносить новую информацию. Так же с применением внут-
ренней среды программирования MapBasic можно создать дополнительные 
инструменты внесения изменений, или использовать уже существующие ути-
литы, такие как: 

1. Bendy Text – для создания надписей над выбранными объектами; 
2. BuffMBR – для создания контуров вокруг выбранных объектов; 
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3. RPoints – включающая в себя инструменты для облегчения редакти-
рования таблиц. 

Для группы «сотрудники» необходимо создание отдельной программы, 
которая позволяла бы не только заносить информацию в таблицы, но и дава-
ла бы четкие ограничения по её формату, так как собирать и вносить её могут 
одни люди, а анализировать другие. Так например при указании географиче-
ских координат разные сотрудники могут указывать их в различных коорди-
натных системах, но такой набор координат различного вида очень сильно 
затрудняет анализ для ответственного за это сотрудника. 

 Проверямость определяет наличие в ГИС ссылок на источники ин-
формации, использованной для её создания (для групп «исследователи»  
и «сотрудники») или на другие источники, которые могут подтвердить вер-
ность данных(для группы «туристы и информгуппы»). В первом случае дос-
таточно размещение стандартной библиографической ссылки в тексте базы 
данных или в угле карты, во втором случае возможно размещение интерак-
тивных ссылок на известные сайты,  при просмотре географических объек-
тов, однако такую функцию будет трудно реализовать при использовании для 
просмотра окна программ MapInfo или ProWeaver, по этому для этих целей 
можно создать утилиту MapBasic для отображения географических коорди-
нат, которые уже могут быть использованы для проверки или использовать 
существующую утилиту Locate. 

 Эстетическая красота реализуется при помощи использования соче-
тающихся между собой мягких цветов при оформлении карты, а так же ин-
терфейса, выполненного в едином стиле оформления. Возможно использова-
ние сочетания прохладных тонов (Синий с фиолетовым и пурпурным, синий 
с зеленым, светло желтым). При использовании теплых цветов лучше выби-
рать в градиентной сетке оттенки с низкой насыщенностью (грязный желтый, 
коричневый, бледный красный). Для создания объектов карты возможно ис-
пользование цветов со следующими web-кодами: 

1.  #ffffcc - #ffff99 – диапазон желтого; 
2. #4876ff;  #5cacee –бледные синие оттенки; 
3. #87ceff;  #b9d3ee; #aeeeee – оттенки голубого; 
4. #54ff9f;  #4eee94 – оттенки бирюзового; 
5. #76ee00;  #66cd00;  #b3ee3a – оттенки светлозеленого; 
6. #eee685; #fff68f; #ffc125;  #eeb422 – оттенки оранжевого и коричневого; 
7. #ff6a6a;  #ee6363 – оттенки светлого красного; 
8.  #eed8ae;  #ffe7ba – оттенки розового; 
9.  #ee6aa7; #cd6090 – оттенки фиолетового. 
Использование кодировки из таблицы web-цветов при выборе цветового 

оформления будет полезно, так как при возможном переносе ГИС в форматы, 
пригодные для отображения в браузерах без дополнительных средств (на-
пример перевод карты в html формат с использованием Java или J-query 
скриптов в качестве элементов управления), это позволит сохранить ориги-
нальную цветовую гамму и не подбирать новые цвета. 

 Возможность создания в ГИС собственных инструментов представле-
ния и анализа информации. Все ГИС, представленные на современном рынке, 
по архитектурным принципам построения делятся на закрытые и открытые 
[10]. В открытых системах пользователь может создавать новые инструменты 
или модули для решения специфических задач, в закрытых системах могут 
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9 выполнятся только те функции, которые заложены изначально. Так как сама 
программа MapInfo предназначена для создания открытых ГИС и это свойст-
во было отмечено, как наименее важное у всех групп(включая сотрудников, 
что выявлено при беседах), то для его реализации достаточно внутренних ин-
струментов MapInfo. 

Таким образом для реализации принципов направленности ГИС на поль-
зователя, при его создании нужно учитывать интересы всех возможных групп 
и в соответствии с ними выбирать методы создания. Для Богдинско-
баскунчакского заповедника в соответствии с целями его создания  и функ-
ционирования были определены три группы пользователей, среди которых 
были проведены опросы, показавшие, каким образом должна быть построена 
ГИС для удовлетворения их потребностей. Основной программой для созда-
ния была выбрана MapInfo, а для реализации свойств в соответствии с поже-
ланиями пользователей определены принципы классификации и упорядоче-
ния информации, генерализации данных и отображения, создания новых ин-
струментов управления или дополнение карты существующими утилитами. 
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