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В настоящее время проблема доступа к ак-
туальной и достоверной информации о состоя-
нии окружающей среды становится значимой 
для многих регионов Российской Федерации. 
Официальные источники государственных ор-
ганов власти предоставляют государственные 
доклады в обобщенном виде и не позволяют 
проводить сопоставление разнотипных данных. 
Несмотря на большую потребность населения 
регионов в актуальной экологической информа-
ции, до сих пор не разработано, с одной сторо-
ны, технологии оперативного сбора, хранения 
и обработки информации, с другой стороны, 
сами Web-ресурсы не удовлетворяют потреб-
ностям пользователей. В отдельных субъектах 
Российской Федерации осуществлены проек-
ты по разработке региональных экологических 
порталов [1]–[3]. Все они значительно отлича-
ются по структуре и программному способу 
реализации. Основная сложность внедрения 
региональных Web-сервисов по представлению 
пространственных данных о качестве окружа-
ющей среды или иной некоммерческой инфор-
мации состоит в том, что стоимость создания и 

поддержки подобных проектов на основе про-
фессиональных коммерческих ГИС-серверов 
очень высока.

Для создания информационного картогра-
фического портала экологической безопасности 
Оренбургской области была разработана про-
граммная платформа на основе свободного про-
граммного обеспечения с открытым исходным 
кодом: Django, Geoserver, PostgreSQL с расши-
рением PostGIS. Назначением платформы явля-
ется упрощение разработки картографических 
сервисов, оперирующих большими объёмами 
данных. Так, платформа предоставляет гибкие 
возможности по наполнению сервиса контентом 
и настройке его визуального представления без 
необходимости изменения программного кода. 

Платформа поддерживает интерактивное 
взаимодействие с пользователем – вывод под-
робной информации о выделенном объекте в 
табличном или графическом виде, возможность 
добавления пользовательских объектов (напри-
мер фотографий) на специальные слои. В соста-
ве платформы на основе языка CQL реализована 
гибкая система фильтрации выводимых объек-
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тов по их атрибутам, позволяющая пользовате-
лям выбирать типы видимых объектов.

В ходе выполнения проекта «Информаци-
онный картографический портал данных эколо-
гической безопасности Оренбургской области» 
осуществлена интеграция экологического кон-
тента (получаемого из официальных источни-
ков) и пользовательского Web-контента.

В пределах каждого информационного бло-
ка данные подразделяется на информационные 
слои. Каждый информационный слой пред-
ставляет собой совокупность взаимосвязанных 
картографических и фактографических дан-
ных. Картографическая информация хранится 
в виде объектов базы геоданных, состоящих из 
уникально идентифицированных картографиче-
ских объектов и атрибутивных таблиц.

Условно экологическую ГИС (геоинформа-
ционную систему) можно разделить на темати-
ческие разделы (таблица 1).

Структура портала включает четыре бло-
ка – общегеографический, природоохранный, 
геоэкологический, медико-экологический. Бло-
ки имеют тематические разделы (Минераль-
ные ресурсы, Атмосферный воздух, Водные 
ресурсы, Земельные ресурсы, Растительные (в 
т. ч. лесные) ресурсы, Ресурсы животного мира, 
Охраняемые природные территории), состоя-
щие из комплекса интерактивных карт с базами 
данных (ГИС). 

«Информационный картографический пор-
тал данных экологической безопасности Орен-
бургской области» позволяет создать дополни-
тельный канал экологической информации и 
определить динамику улучшения/ухудшения 
экологической ситуации, показать значимость 
проблемы для жителей, выявить наиболее 
острые аспекты, привлечь мнений жителей края 
показать заинтересованность исполнительных 
органов власти во мнении оренбуржцев.

Таблица 1. Тематические разделы «Информационного картографического портала данных экологической 
безопасности Оренбургской области» [4]–[9]

Раздел Картографический материал Содержание

Минеральные 
ресурсы

карта недропользования на 
геологической основе

– геологическая схема (М 1:500000);
– объекты недропользования (месторождения)

карта экзогенных геологических 
процессов

– опасные экзогенные процессы (эрозия, карст, 
эоловые процессы, абразия);

– ранжирование объектов недропользования по 
степени экологической опасности

Атмосферный 
воздух 

карта гидротермического режима 
с климатическими аномалиями

– пространственные и фактографические данные, 
характеризующих качество атмосферного воздуха на 

территории области 

Водные ресурсы 
карта водопользования 
на гидрологической и 

гидрогеологической основе

– база геоданных, содержащая информацию о 
гидрографической сети, водосборных бассейнах

Земельные 
ресурсы 

карта землепользования с 
элементами почвенной основы, 

процессы деградации почв

– общая структура земель и земель, имеющих особо 
ценное значение; 

– загрязнение почв (сельскохозяйственное, 
промышленное, транспортное)

– деградация земельных угодий (эрозия, засоление, 
заболачивание)

– плодородие почв и др.

Растительные 
(в т. ч. лесные) 

ресурсы 

карта сохранившейся 
естественной растительности, в т. 

ч. карта лесов

– ботанико-географическая зональность и ареалы 
видов растений;

– лесистость территорий;
– места произрастания редких и уникальных видов

Ресурсы 
животного мира

карта животного мира с 
границами охотничьих хозяйств 

и местообитаниями редких и 
уникальных видов

– ареалы видов животных;
– границы охотзаказников и охотхозяйств;
– местообитания редких видов животных

Охраняемые 
природные 
территории 

карта охраняемых 
природных территорий с 

фотоиллюстрациями

– природно-заповедный фонд (заповедник, 
национальный парк, заказник);

– охраняемые природные территории, территории 
оздоровительного, рекреационного назначения

Опыт разработки информационного картографического портала...Панкратьев П.В. и др.
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Создание экологического ресурса в совре-
менных условиях развития IT-коммуникаций 
предполагает развитие разных каналов полу-
чения информации и осуществление обратной 
связи с пользователями, жителями Оренбург-
ской области.

В полнофункциональном режиме порта-
ла Web-мониторинг будет осуществляться в 
автоматизированном режиме постоянного ин-
дексирования Интернет-ресурсов. Результаты 
Web-мониторинга об экологической ситуации 
(происшествиях, событиях, обстановке) в Орен-
буржье будут поступать в базу данных ресурса и 
проходить этап обработки, включающий в себя: 

– кластеризацию мнений в зависимости от 
тематики;

– графическое представление данных (ча-
стотность тем, количество событий с привязкой 
к административному делению).

Результаты выполненной работы и после-
дующее наполнение данными можно исполь-
зовать для:

1. Обновляемого единого картографическо-
го свода по экологическим проблемам Орен-
бургской области.

2. Работы профильных министерств адми-
нистрации Оренбургской области: Министерства 
природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений, Министерства лесного и охотничьего 
хозяйства, Министерства строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства.

Результаты, полученные в процессе реали-
зации Проекта, будут представлять интерес для 
следующих групп [9]–[15]: 

1) администрации города и области (Ро-
сприроднадзор по Оренбургской области, Ми-
нистерство природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбургской об-
ласти, Министерство лесного и охотничьего 
хозяйства Оренбургской области);

2) образовательных учреждений;
3) жителей Оренбургской области, т. к. 

цифровой атлас предоставит всем желаю-
щим информацию о природно-климатических 
условиях Оренбургской области и о состоя-
нии имеющихся природных и техногенных 
объектов;

4) предпринимателей Оренбургской обла-
сти и потенциальных инвесторов в сфере жи-
лищного строительства и организации туризма 
и отдыха;

5) рекламных и рекламно-издательских 
агентств, проектных организаций.

В процессе эксплуатации портала тема-
тические разделы предполагается насыщать 
авторскими специализированными данными, 
размещаемыми на картографической основе. 
Система управления базой данных позволяет 
пользователям актуализировать информацию 
портала, формировать запросы, готовить ло-
кальные базы данных. Дальнейшее развитие 
портала предполагает разработку возможности 
присоединения фотоматериалов по конкретным 
объектам, развитие экологического форума, 
формирование экологических страниц обще-
образовательных школ, публикация научных 
работ школьников и студентов.

11.05.2016

Проект выполнялся при финансовой поддержке Министерства образования Оренбургской 
области в рамках Соглашения № 33 от 30.06.2015
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