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В рамках проекта разработана система, 
реализованная в виде Интернет-сайта (http:// 
www.giscenter.ru/altai), которая предоставляет 
пользователям следующие функциональные 
возможности: поиск метаданных, удаленный 
ввод новых и редактирование существующих 
метаданных (для зарегистрированных пользо-
вателей с разграничением прав). 

Проведен геоинформационный анализ 
пространственной структуры биологического 
разнообразия Алтайского экорегиона. На осно-
ве эколого-фитоценотической карты проведено 
сеточное моделирование флористического раз-
нообразия, показавшее основные пространст-
венные тренды в зависимости от изменений 
других компонентов экосистем. Интерпрета-
ционный анализ ландшафтной, почвенной и 
геоботанической карт выявил основные зако-
номерности пространственного распределения 
животного населения. Разработаны оригиналь-
ные методы экологического анализа расти-
тельного покрова горных ландшафтов и систе-
ма территориальных единиц растительности, 
которая может послужить основой для геобо-
танического и экологического районирования. 

Построен ряд крупномасштабных геологи-
ческих и геоморфологических карт на ключе-
вые участки региона. Разработана легенда для 
карт геоморфодинамики, в основу которой по-

ложены идеи о рельефообразующих литодина-
мических потоках (F- и D-потоках) и о самоор-
ганизующихся геоморфологических системах. 

Составлены электронные почвенные карты 
на репрезентативные участки, содержащие ин-
формацию об экологическом состоянии поч-
венного покрова и характеристики его исполь-
зования (масштаб 1 : 200000). Карты отражают 
специфику распределения почвенного разно-
образия как в зависимости от общих эколого-
географических параметров, так и с детальным 
выделением почв по высотным поясам. 

Созданы базы данных по радионуклидам и 
тяжелым металлам в почвах, на этой основе 
построены карты распределения элементов на 
территорию Алтайского края. 

На конкретных примерах проиллюстриро-
ваны возможности сопряженного анализа раз-
нородных геоданных, приведенных к виду ре-
гулярных сеток. Для сеточного формата отра-
ботаны методы пространственного анализа и 
построения синтетических моделей. Изложен-
ные приемы предподготовки и обработки дан-
ных позволили проиллюстрировать простран-
ственные взаимосвязи различных параметров 
абиотической, биотической, антропогенной 
составляющих региональной экосистемы (см. 
рисунок). 
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2 Основные научные результаты 

 

 
Сетки. 1 — карта плотности рек; 2 — результат интерполяции карты плотности рек методом трен-
да; 3 — карта плотности флористического разнообразия растительности; 4 — результат интерпо-
ляции карты плотности флористического разнообразия растительности методом тренда; 5 — карта 
плотности застройки с учетом численности населения; 6 — результат интерполяции карты плотно-
сти застройки методом тренда. 

Nets. 1 — Map of river density; 2 — the result of interpolated map of river density by trend approach; 
3 — map of density of floristic plant diversity; 4 — the result of interpolated map of floristic plant diver-
sity by trend approach; 5 — map of building density taking into account population number; 6 — the re-
sult of interpolated map of building diversity by trend approach. 
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