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Ресурсы интернета  

и использование компьютерных 

графических технологий  

в геоэкологии 



ВОПРОСЫ,  РАССМАТРИВАЕМЫЕ  НА  ЛЕКЦИИ 
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Возможности использования открытых 

информационно-картографических ресурсов 

интернета в области геоэкологии  

 

Яндекс-карты  

 

Приложение Google-Earth. Возможности 

программы  

 

Программа SAS Planet. Обзор и получение ДДЗ с 

открытых карт. Google, Yandex, Yahoo, Wikimapia с 

использованием SAS Planet  
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Применение ГИС и ДЗЗ в геоэкологии и природопользовании  

Термин геоинформационные системы (ГИС) принято понимать в 2-х 

смыслах: 

 

система сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных (географических) данных и связанной 

с ними информацией о необходимых объектах 

инструмент (программный продукт), позволяющий пользователям 

искать, анализировать и редактировать цифровые карты, а также 

дополнительную информацию об объектах 

 

ГИС-программы позволяют хранить и визуализировать не только 

пространственную информацию, но и большое количество самых 

разнообразных сопутствующих данных. Визуализация накопленных 

данных отличается высокой образностью, целостностью 

представляемой картины и легкостью восприятия. Наконец, с 

использованием ГИС связан высокий аналитический потенциал, 

необходимый при обработке данных. В этом заключается актуальность 

использования ГИС в геоэкологии и природопользовании. 



4 

Наиболее известными и легкодоступными данными ДЗЗ являются 

снимки, сделанные в видимом диапазоне (например: снимки 

предоставляемые сервисами Google, Yandex, Yahoo и др.)  

 

Существуют другие данные, включающие в себя несколько 

спектральных каналов. Например: Landsat, ASTER, SPOT. 

Сравнивая и комбинируя значения яркости разных каналов, можно 

получать важные данные о тех или иных явлениях на поверхности 

Земли, которые визуально определить невозможно 

 

Актуальность использования данных ДЗЗ объясняется 

достоинствами таких данных. Они заключаются в следующем: 

 

Достоверность предоставляемой информации  

Сравнительно большой охват территории съемки  

Периодическое обновление снимков  

Относительно легкая доступность 
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Сравнение основных открытых пользовательских ГИС  
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Основные результаты работы,  

связанные с ГИС и обработкой данных ДЗЗ: 

 

1. Создана геоинформационная база данных особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) Пермского края. База данных 

содержит комплекс основной информации об ООПТ регионального 

значения Пермского края (границы, зонирование, природоохранное 

обустройство, места обитания видов, включенных в Красную книгу, 

уникальные природные объекты и т.п.). Помимо самой базы данных в 

состав ГИС-проекта встроен специально спрограммированный 

модуль (совместно с ГИС-центром ПГНИУ). Модуль представляет 

собой инструмент, компилирующий (из атрибутивных данных базы) 

информацию в специальные формы 

  

2. Созданы геоинформационные базы данных ООПТ муниципальных 

районов. Базы данных содержат полную информацию об ООПТ, 

включая результаты исследований  
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3. Исследования многолетней динамики лесных экосистем. 

Сотрудниками кафедры разработаны методики дешифрирования 

изображений лесных биогеоценозов и анализа их изменений по 

разновременным космоснимкам. При изучении продуктивности 

растительного покрова используются различные вегетационные 

индексы 

 

4. Инвентаризация зеленых насаждений. В настоящее время, 

составлена геоинформационная база данных зеленых насаждений г. 

Перми. В ней собраны разнообразные данные (местонахождение, 

возраст, состояние, видовая принадлежность и т.п.) о всех деревьях, 

газонах, цветниках и кустарниках 

 

5. Коллектив кафедры подготовил серию карт для раздела «Особо 

охраняемые природные территории» Атласа Пермского края 

 

6. Созданы геоинформационные базы данных практически всех 

территорий, на которых проводят исследования сотрудники 

кафедры. Результаты изучения природных и природно-

антропогенных объектов добавляются в ГИС для выполнения 

геообработки, пространственного анализа и составления карт  
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Вид ООПТ «Кваркуш» Пермского края  

в окне ГИС 

Форма просмотра  

основных характеристик ООПТ 
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Результаты анализа разновременных снимков  

Вегетационный индекс зеленых насаждений  
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Протоколы передачи данных 

 

Существует множество открытых стандартов для хранения и передачи 

геопространственных данных. Стандартизацией занимается Открытый 

геопространственный консорциум, основанный в 1994 г. Все стандарты 

поддерживаются множеством приложений и библиотек, как 

проприетарных, так и свободных 

 

Web Map Service (WMS) — стандартный протокол для получения 

растровых изображений через интернет. Работает поверх протокола 

HTTP. Изображения могут генерироваться динамически на сервере, 

либо браться из кэша. WMS поддерживает 2 типа запросов: 

GetCapabilities для получения параметров WMS-сервера и GetMap для 

получения изображения с заданными границами, размерами и 

системой координат 

 

Недостатком WMS является то, что размеры запрашиваемого 

изображения могут быть любыми. Это затрудняет кэширование 

результатов и приводит к необходимости при каждом запросе 

генерировать выходное изображение заново. Предложено несколько 

модификаций для решения этого. Например, WMS-C и Tiled Web Map 

Service, которые допускают только запросы изображений с 

определенными границам 
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Tile Map Service (TMS) – спецификация хранения растровых 

картографических данных в виде множества тайлов разных уровней 

детализации, распределенных по папкам. Зная стандартную 

структуру папок, клиентское приложение может запрашивать 

необходимые тайлы с сервера по URL 

 

 

Web Map Tile Service (WMTS) – протокол для получения растровых 

изображений, который пришел на смену TMS и решает проблемы 

WMS. При получении запроса сервер может отправить либо 

изображение из кэша, либо сгенерировать его динамически 
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Web Coverage Service (WCS) – протокол для получения покрытий 

через интернет. Под покрытием подразумеваются данные, 

протяженные в пространстве и изменяющиеся во времени. В 

отличие от WMS, который возвращает статические изображения, 

WCS возвращает дополнительно метаданные, которые позволяют 

далее взаимодействовать с покрытием на клиенте 

 

 

Web Feature Service (WFS) – протокол для получения 

географических объектов через интернет. Позволяет получать 

список объектов в заданной области, создавать новые объекты, 

удалять и изменять объекты. Сами данные передаются с сервера на 

клиент в формате Geography Markup Language (GML) 
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Внешний вид окна Google Earth 
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Ресурс Google Maps Яндекс.Карты 

Тип наполнения 

Карты + + 

Спутниковые снимки  + + 

Гибрид (снимки и векторные слои) + + 

Отмывка рельефа  + - 

Интерактивная схема метро - + 

Данные 

Актуальность спутниковой съемки, год 1–3 0 7–3 

Поставщики карт ЗАО «Геоцентр-Консалтинг» ЗАО «Геоцентр-Консалтинг» 

Поставщики данных ДЗЗ TerraMetrix (США), DigitalGlobe (США) EUSI (Германия), Antrix (Индия) 

Интерактивные средства просмотра 

Мини-карта + + 

Перетаскивание карты + + 

Уровни масштабирования  19 17 

Контекстное меню  + - 

Гео- и навигационные сервисы 

Расчет расстояния  + + 

Расчет площади  + - 

Прокладывание маршрута + - 

Расчет времени маршрута + - 

Информация о пробках + + 

Поиск 

По городам + + 

По адресам + + 

В окрестности + - 

История поиска  + - 

Бесплатные пользовательские сервисы 

Ссылка на местоположение  + + 

Печать страницы просмотра + + 

Отсылка по электронной почте + - 

Добавление маркеров и комментариев + + 

Мобильные сервисы, API и платные сервисы 

Бесплатный API  + + 

Платный API  + - 

Сравнение Web-сервисов Google Maps и Яндекс.Карты 


