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Статья посвящена описанию web-ГИС пожарных режимов Печоро-Илычского 
заповедника и его окрестностей. Основной целью создания ресурса является предоставление 
результатов картографирования пожарных режимов обозначенной территории широкому 
кругу исследователей в доступной форме. Помимо этого, web-ГИС позволяет 
систематизировать и хранить полученные тематические пространственные данные. Ресурс 
выполняет научно-исследовательскую и учебно-просветительскую функции. Структура web-
ГИС включает разделы: территория исследования, показатели горимости, пожарные 
режимы, отклонения пожарных режимов, пожарные циклы. Web-ГИС была создана с 
помощью инструмента ArcGIS StoryMaps на платформе ArcGIS Online. Во всех разделах 
использованы данные из коллекции глобальной географической информации ArcGIS Living 
Atlas of the World. Web-ГИС позволяет получать справочную информацию о показателях 
горимости, пожарных циклах и режимах, а также их отклонениях в границах Печоро-
Илычского заповедника, участковых лесничеств и пространственных единиц. В частности, 
доступны результаты ретроспективного статистического анализа показателей горимости 
лесов в пределах пространственных единиц (частоты возникновения пожаров, среднего 
числа лет между пожарами и другие). 
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В Центре по проблемам экологии и 
продуктивности лесов (ЦЭПЛ РАН) на 
протяжении ряда лет проводятся исследо-
вания пожарных режимов (Barrett et al., 
2010) лесов России от национального 
(Плотникова и др., 2019) до локального 
(Харитонова и др., 2019) пространствен-
ного охвата. В рамках исследования 
последнего реализован проект РФФИ № 
17-05-00300 “Разработка методологии
динамического картографирования пожар-
ных режимов лесных экосистем на
локальном уровне” (далее – Проект).
Исследуемой территорией выбран Печоро-
Илычский биосферный заповедник (ЗП) и
его окрестности – Курьинское и

Якшинское участковые лесничества. В 
результате Проекта разработан метод 
картографирования исторических и совре-
менных пожарных режимов на локальном 
уровне, создан ряд тематических карт на 
исследуемую территорию – наземные 
экосистемы на основе спутниковых 
данных Landsat, пожарные циклы, 
исторические и современные пожарные 
режимы, а также их отклонения.  

Целью настоящего исследования 
является создание web-GIS для 
предоставления результатов картогра-
фирования пожарных режимов Печоро-
Илычского заповедника и окрестностей 
широкому кругу исследователей в 

______________________________________________________________________________________________Вопросы лесной науки, Т. 3. № 4. 2020

А.С. Плотникова, А.О. Харитонова Страница 1 из 10

mailto:alexandra@ifi.rssi.ru


доступной форме. Были решены 
следующие задачи: изучение функци-
ональных возможностей web-GIS; 
создание структуры системы, выбор 
оптимального состава и содержания ее 
разделов, определение средств отоб-
ражения пространственных данных; выбор 
технологической платформы для 
реализации структуры web-GIS. 

Исследование включало изучение 
функциональных возможностей web-ГИС 
– распределенной геоинформационной 
системы, состоящей из двух частей – ГИС-
сервера и клиента (web-браузер, 
настольное или мобильное приложение) 
(Кацко, 2006). Для установки связи между 
сервером и клиентом используется web-
технология. Web-ГИС имеет широкие 
функциональные возможности: гло-
бальный охват и одновременная работа 
множества пользователей, находящихся в 
любой точке мира; кросс-платформенная 
совместимость; отсутствие платы для 
пользователей и необходимости покупки 
специализированного программного обес-
печения; возможность работы с ресурсом 
неспециалистов; единый механизм 
обновления; наличие общедоступной 
пространственной основы; возможность 
масштабирования данных (Шокин, 
Потапов, 2015; Алексеенко и др., 2019). 

Подробный анализ российских научно-
образовательных геопорталов особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ) приведен в статье (Алексеенко и 
др., 2019). Авторы разделили межго-
сударственные, национальные и регио-
нальные сетевые ресурсы с данными об 
ООПТ на три группы: инвента-
ризационные, многоцелевые и собст-
венные геопорталы. Приведены примеры 
web-ГИС следующих заповедников: 
Таймырского, Дагестанского, “Столбы”, 
“Белогорье”. Анализ показал, что большая 
часть российских web-ГИС использует 
программные средства с открытым 

исходным кодом. Среди коммерческих 
платформ используются продукты Esri и 
GeoMixer. С точки зрения 
функциональных возможностей, как 
правило, реализована только визуализация 
пространственных данных, при этом 
отмечается недостаток цифровой и 
картографической информации. 

Предоставление свободного либо 
дифференцируемого доступа к web-ГИС 
заповедника определяется целями ее 
создания. Общедоступные геопорталы 
(например, Дагестанского и Печоро-
Илычского заповедников) разрабаты-
ваются для туристов, студентов 
профильных ВУЗов, сотрудников научных 
организаций, специалистов в области 
охраны окружающей среды. Ограничение 
доступа может быть наложено, в част-
ности, при создании системы для 
объединения научной работы сотрудников 
разных профилей одного заповедника на 
интернет платформе (Алексеенко, 
Самолетова, 2017). В качестве примера 
дифференцируемого доступа приведем 
web-ГИС заповедника «Белогорье» 
(http://belogorie.maps.arcgis.com/home/index
.html). 

Обозначенный недостаток цифровых 
данных отмечается в web-ГИС Печоро-
Илычского заповедника, которая была соз-
дана компанией “NextGIS” (http://pechora-
reserve.nextgis.com/resource/108/display?pan
el=layers). В ней представлен следующий 
набор слоев: граница ООПТ (граница 
заповедника и буферной зоны), зони-
рование ООПТ (лесничества заповедника), 
инфраструктура, топография (изогипсы, 
болота, гидрография), экологические 
маршруты и достопримечательности 
(экологические маршруты, столбы 
выветривания Мань-Пупунёр, фотог-
рафии). Таким образом, в настоящее время 
в web-ГИС отмечается недостаток 
тематических пространс-твенных данных. 
Пользователю доступны функции 
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масштабирования, измерения расстояния и 
площади по карте, инструмент «верти-
кальная шторка». В качестве картографи-
ческой подложки используется ресурс 
OpenStreetMap(https://www.openstreetmap.org). 

Среди общедоступных web-ГИС 
заповедников следует упомянуть 
разработки компании “Дата Ист”. 
Компанией были созданы интерактивные 
карты для обеспечения путешественников 
необходимой информацией о местах 
отдыха, транспортной инфраструктуре, 
гидрографии, туристических маршрутах, а 
также природных достопримечательностях 
(https://carrymap.com/ru/gallery/maps-for-
outdoor-activity/). На территории России 
созданы цифровые карты национального 
парка «Русская Арктика» в Архангельской 
области, Курильского заповедника в 
Сахалинской области, Кандалакшского 
заповедника в Мурманской области и 
другие. На территории США – карты 
национальных парков Глейшер, Секвойя и 
Зайон. Доступ к ресурсам осуществляется 
посредством бесплатного приложения 
CarryMap(https://carrymap.com/en/support/c
arrymap-for-windows/), что позволяет 
использовать их без подключения к 
интернету.  

Так, например, на карте Курильского 
заповедника отмечены основные 
достопримечательности и объекты 
инфраструктуры (стоянки для туристов, 
порты, магазины, аптеки, больницы, 
почтовые отделения), приведены описания 
природных объектов (мысы, заливы, 
горные вершины, перевалы) 
(https://carrymap.com/ru/gallery/mapgalleryli
brary/maps-for-outdoor-activities/kurils-
nature-reserve-kunashir-island/). Для созда-
ния базовой карты была использована 
актуальная топографическая карта 
масштаба 1:100 000. 

Проведенный анализ функциональных 
возможностей web-ГИС и примеров их 
реализации для различных заповедников 

показал целесообразность использования 
этой технологии для достижения 
поставленной в исследовании цели. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Как было отмечено выше, выбор типа 

web-ГИС во многом определяется целями 
ее создания. Отметим, что web-ГИС 
пожарных режимов должна выполнять 
научно-исследовательскую и учебно-
просветительскую функции. Она также 
предназначена для решения следующих 
задач: оповещение научного сообщества о 
новых результатах на исследуемой 
территории; систематизация и хранение 
полученных тематических пространс-
твенных данных; предоставление 
возможности просмотра материалов 
широкому кругу пользователей, не 
имеющих навыков работы в 
специализированных ГИС-программах.  

При создании структуры web-ГИС 
основными критериями являлись простота 
и ясность ресурса для пользователя при 
необходимой информационной наполнен-
ности, позволяющей изучить результаты 
Проекта. Так, состав и содержание 
разделов системы должен быть достаточен 
для определения пожарных режимов на 
исследуемой территории, пространс-
твенного изучения важнейших показателей 
горимости и природных условий, в 
совокупности формирующих тип 
пожарного режима. Помимо этого, система 
должна предоставлять возможность 
оценки отклонений пожарных режимов от 
их исторических значений, приводящих к 
трансформации ключевых компонентов 
экосистем и изменению частоты 
возникновения и интенсивности пожаров. 
Следует предусмотреть раздел, содер-
жащий одну из важных характеристик 
пожарного режима – пожарный цикл, 
который оценивает время, требуемое для 
выгорания площади леса, равной площади 
пространственной единицы анализа 
повреждений (Frech et al., 1999). Таким 
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образом, web-ГИС включает разделы: 
территория исследования, показатели 
горимости, пожарные режимы, отклонения 

пожарных режимов, пожарные циклы (рис. 
1). 

 

 
Рисунок 1. Структура web-ГИС пожарных режимов Печоро-Илычского заповедника и его 

окрестностей 
 

Раздел «Территория исследования» 
содержит данные, полученные при 
изучении физико-географических условий 
и растительного покрова исследуемого 
региона (Гаврилюк и др., 2018). В состав 
раздела включены картографические слои 
с границами: Печоро-Илычского заповед-
ника, Курьинского и Якшинского участ-
ковых лесничеств, бассейнов рек, 
пространственных единиц. При интерак-
тивном использовании карты доступно 
«всплывающее окно», позволяющее 
получить в числовом и графическом виде 
информацию о соотношении классов 
растительного покрова в общей площади 
пространственной единицы. 

Раздел «Показатели горимости» 
представляет статистические данные о 
количестве и средней площади пожаров, 
доле пройденной огнем площади в 

границах пространственных единиц. Во 
«всплывающем окне» также доступна 
информация о показателях горимости в 
границах заповедника и лесничеств, с 
указанием источника данных (авиа-
ционные, исторические). Результаты 
картографирования исторических и совре-
менных пожарных режимов отражены в 
разделе «Пожарные режимы». Интерак-
тивная работа с картой позволяет получить 
информацию о типе пожарного режима 
для каждой пространственной единицы, о 
соотношении площадей разных классов 
пожарных режимов в границах заповед-
ника и лесничеств. Раздел «Отклонения 
пожарных режимов» включен в состав 
web-ГИС для представления классов 
состояния пожарного режима. В разделе 
«Пожарные циклы» размещены карты 
пожарных циклов на основную часть 
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Печоро-Илычского заповедника для 
четырёх временных периодов: 1850–1899, 
1900–1951, 1952–1999, 2000–2014 гг. 
Дополнительно отображаются показатели, 
используемые при расчете циклов: 
пройденная огнем площадь, площадь леса, 
период исследования.  

Как отмечается в работе Н.А. 
Алексеенко (2014) при создании гео-
портала любого заповедника целесообраз-
но использовать карту природных границ 
для объединения различной информации. 
Так, все разделы web-ГИС пожарных 
режимов содержат карту пространс-
твенных единиц, выделенных на основе 
границ бассейнов рек (Плотникова, 
Харитонова, 2018). В границах пространс-
твенных единиц выполнено картогра-
фирование пожарных режимов и циклов, 
собрана статистическая информация о 
группах древесных пород, классе пожар-
ного режима и показателях горимости. 

При выборе технологической плат-
формы для реализации структуры web-
ГИС пожарных режимов учитывалась 
необходимость разработки простого, инту-
итивно понятного и удобного интерфейса. 
Это требование обусловлено широкой 
целевой аудиторией системы, которая 
может не обладать навыками работы с 
пространственными данными в профессио-
нальных геоинформационных системах. В 
процессе исследования были рассмотрены 
современные технологические платформы: 
GeoMixer, MapBox, Mangomap, Azimap и 
ArcGIS Online. Помимо простоты 
использования и наличия бесплатного 
доступа учитывалась возможность публи-
кации пространственных данных на 
базовой интерактивной карте. 

GeoMixer – web-геоинформационная 
платформа, применяемая для решения 
широкого спектра задач по визуализации, 
анализу, организации и интеграции 
данных (http://geomixer.ru). Для создания 
web-ГИС на платформе GeoMixer 

необходима предварительная установка 
ряда программных компонентов – 
Microsoft IIS web server, Microsoft.NET 
Framework, СУБД PostgreSQL или MS SQL 
Server. Помимо этого, определена 
минимальная рекомендуемая аппаратная 
конфигурация. Установлены ограничения 
на разрядность многоядерного процессора, 
размер оперативной памяти и отка-
зоустойчивый диск (RAID). В отличие от 
GeoMixer, платформы MapBox 
(https://www.mapbox.com), Mangomap 
(https://mangomap.com) и Azimap 
(https://www.azimap.com) позволяют созда-
вать интерактивные web-карты без 
установки дополнительного программного 
обеспечения. Платформы включают 
функции визуализации и анализа 
пространственных данных, создания и 
тематического оформления web-карт. В 
качестве картографической подложки 
используются данные Open Street Map. 

Платформа ArcGIS Online ком-
пании ESRI, являющейся одним из 
мировых лидеров в геоинформационных 
системах (https://www.esri-cis.ru/), позво-
ляет создавать, хранить и управлять web-
картами, приложениями и другими 
пространственными данными. Платформа 
была выбрана для создания web-ГИС 
пожарных режимов ввиду наличия 
возможности бесплатного создания карто-
графического ресурса исследовательского 
проекта. Кроме того, ArcGIS Online 
позволяет использовать данные и карты из 
ArcGIS Living Atlas of the World – наи-
более полной на сегодняшний день коллек-
ции глобальной географической инфор-
мации (базовые карты, спутниковые сним-
ки, статистическая информация и др.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Созданная web-ГИС пожарных режимов 

территории исследования (http:// 
cepl.rssi.ru/fire-regime-pechora-reserve/) поз-
воляет визуализировать и анализировать 

______________________________________________________________________________________________Вопросы лесной науки, Т. 3. № 4. 2020

А.С. Плотникова, А.О. Харитонова Страница 5 из 10

http://geomixer.ru/
https://www.mapbox.com/
https://mangomap.com/
https://www.azimap.com/
https://www.esri-cis.ru/


созданные в рамках Проекта простран-
ственные данные без использования специ-
ализированных профессиональных полно-
функциональных геоинформационных 

систем. Таким образом, ресурс предо-
ставляет полученные картографические 
результаты в доступной широкому кругу 
исследователей форме (рис. 2). 

Рисунок 2. Интерфейс web-ГИС пожарных режимов исследуемой территории 

Посредством инструмента ArcGIS 
StoryMaps на платформе ArcGIS Online 
были созданы интерактивные темати-
ческие карты – территория исследования, 
показатели горимости, пожарные режимы, 
отклонения пожарных режимов и пожар-
ные циклы (рис. 3). В качестве картог-
рафической основы для визуализации 
пространственных данных Проекта была 
использована коллекция глобальной 
географической информации ArcGIS 
Living Atlas of the World (Живой атлас 
Мира https://livingatlas.arcgis.com/en/home/), 
представляющая собой набор векторных 
карт, слоев геоданных, изображений и 
приложений. Кроме того, на территорию 
России в Живом атласе доступна 
регулярно обновляемая общедоступная 
базовая карта спутниковых снимков 
высокого и сверхвысокого разрешения. 
Для всех интерактивных карт выбрана 

основа, содержащая объекты гидрографии, 
населенные пункты, рельеф, админис-
тративные границы субъектов РФ. 

Web-ГИС позволяет получать спра-
вочную (атрибутивную) информацию о 
показателях горимости, пожарных циклах 
и режимах, а также их отклонениях в 
границах Печоро-Илычского заповедника, 
участковых лесничеств и пространс-
твенных единиц. В частности, доступны 
результаты ретроспективного статисти-
ческого анализа показателей горимости 
лесов в пределах пространственных 
единиц (частоты возникновения пожаров, 
среднего числа лет между пожарами и 
другие). 

Исследования на территории Печоро-
Илычского заповедника проводятся по 
различным научным направлениям 
(Смирнова и др. 2011; Шевченко, 2015; 
Гераськина, 2016; и др.). Однако трудно 
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найти работы, наглядно представляющие 
полученные пространственные результаты 
с возможностью интерактивного доступа. 
Благодаря настоящему исследованию 

результаты картографирования пожарных 
режимов заповедника и окрестностей 
стали доступны широкому кругу 
специалистов.  

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3. Разделы web-ГИС пожарных режимов: а) показатели горимости, б) пожарные 
циклы, в) пожарные режимы, г) отклонения пожарных режимов 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследо-

вания была создана web-ГИС пожарных 
режимов Печоро-Илычского заповедника и 
его окрестностей. Благодаря функцио-
нальным возможностям созданного ресу-
рса различные характеристики пожарных 
режимов территории исследования дос-
тупны широкому кругу исследователей, 
занимающимся вопросами геоэкологии, 
лесопользования, климатологии, пиро-
логии и смежных научных областей. 

Обозначены выполняемые web-ГИС 
функции и решаемые задачи. Определена 
структура web-ГИС, разработан состав и 
содержание разделов системы. Обоснован 
выбор технологической платформы для 
реализации геоинформационной системы в 
сети Интернет. 
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Исследование выполнено при 

финансовой поддержке фонда РФФИ 
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The article focuses on the description of fire regimes mapping environment for the Pechora-
Ilych nature reserve and its surroundings. The purpose of the system is presentation of fire regimes 
maps of the studied territory to a wide range of researchers in a convenient way. In addition, web-
GIS allows to organize and store derivative thematic spatial data. The resource performs research 
and educational functions. The web-GIS structure includes sections: study area, burnability 
indicators, fire regimes, deviations of fire regimes, fire cycles. The system was created using the 
ArcGIS StoryMaps tool on the ArcGIS Online platform. All sections use data from the global 
geographic information collection ArcGIS Living Atlas of the World. Web-GIS allows you to get 
reference information about the burnability indicators, fire cycles and regimes, as well as their 
deviations within the Pechora-Ilych nature reserve, local forest areas and spatial units boundaries. In 
particular, the results of a retrospective statistical analysis of forest burnability indicators within 
spatial units (the fire frequency, the average number of years between fires, and others) are 
available. 

Кey words: web-GIS, fire regime, the Pechora-Ilych nature reserve, ArcGIS Online, 
ArcGIS StoryMaps 
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