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Классификация геопорталов

поисковые

визуализационно-поисковые 

визуализационные



• Цель работы – анализ научно-образовательных геопорталов, которые посвящены теме особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) и их роли в обеспечении доступа пользователей к
пространственным данным и картографическим материалам.



Примеры сетевых 
ресурсов



Инвентаризационные 
сетевые ресурсы

В идеале каждая территории (планета
в целом, страна, регион) должна
иметь постоянно обновляемый свод
(реестр) ООПТ с их границами и
наиболее важными атрибутами как
итог инвентаризации данных.

https://pkk.rosreestr.ru/

https://www.protectedplanet.net/



Информационно-аналитическая 
система Арктический и 
Антарктический
научно-исследовательский 
институт Роскомгидромета

http://oopt.aari.ru/map

Интерактивная карта ООПТ России

https://oopt.kosmosnimki.ru/



Многоцелевые геопорталы

В многоцелевых универсальных
геопорталах информация об ООПТ
размещена как одна из составных частей
их ресурсов.

особенность сервиса – наличие метаописаний ресурсов

в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р

52573-2006 «Географическая информация.

Метаданные»



Геопортал Института вычислительного моделирования
Сибирского отделения РАН (ИВМ СО РАН)

Слои сопровождаются метаданными.

Предусмотрена возможность их экспорта

в форме XML-файлов по стандарту ISO

19115:2003. В отличие от большинства ге-

опорталов, которые будут описаны ниже,

пользователь может получить оригинал

векторных слоёв по протоколу WFS (Web

Feature Service) Консорциума OGC из на-

стольных ГИС.

http://gis.krasn.ru/



Собственные геопорталы ООПТ
Специализированные геопорталы с
информацией собираемым ООПТ

Содержание

набор тематических слоёв:

растительность, гербарные сборы,

геоботанические описания;

ландшафтная карта

географическая основа :

гидрография, границы населённых

пунктов, границы

ООПТ (в том числе границами

охранных

зон) и муниципальных

образований.

Доступ: неограниченный

Слои доступны по протоколу 

WMS

Информационная система (ИС) «Таймырский заповедник»

http://taimyr.info



Веб-ГИС Заповедника Белогорье

• Особенность: ограниченный доступ (для
пользования сотрудниками)

http://belogorie.maps.arcgis.com/home/index.html



Веб-ГИС государственного природного заповедника «Дагестанский»

http://dagzapoved.nextgis.com/



Геопорталы инфраструктур пространственных данных

Поисковый геопортал программы INSPIRE, обеспечивающий поиск наборов данных, их серий, слоёв и геосервисов, 

по состоянию на 01.02.2019 г. содержал метаданные о 2550 наборах данных по тематике ООТ, из них 310 

загружаемых и 523 доступных для визуализации.

Спецификация с прикладной схемой,

адаптированная к российским реалиям,

использована на примере НП 

«Валдайский». 

http://inspiregeoportal.ec.europa.eu/



Тенденции развития

• Развитие геопорталов самих ООПТ с более или менее богатым
контентом и функциями поиска и картографической визуализации
данных как составной части ИПД ООПТ РФ.

• Разработка унифицированного структурно-функционального
шаблона для ООПТ разных категорий, включая в первую очередь
федеральных.

• Документационное обеспечение как технической реализации, так и
сопровождение данных метаданными согласно принятым

стандартам.



Выводы

• 1. Большинство геопорталов являются чисто визуализационными,
не обеспечивая поиск данных и других ресурсов при отсутствии
системы управления пространственными метаданными (включая их
редактирование и валидацию).

• 2. Далеко не исчерпаны возможности управления параметрами
картографической визуализации, т. е. изменений шкал, цветовых
гамм, вида и типа картографических знаков в целом, координатных
систем отсчёта, компоновки.

• 3. Остаётся нерешенной задача актуализации данных об ООПТ.
Узнать о локализации данных во времени не всегда возможно, не
указана периодичность их обновления.

• 4. Отсутствует информация о самих геопорталах и документация к
ним(руководства пользователя, другая справочная информация).



Спасибо за внимание!
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