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Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк 

„Нарочанский“» является комплексным природоохранным учреждением, одной 
из важных задач которого является организация и проведение научных 
исследований, связанных с изучением природных объектов и комплексов, 
оценкой и прогнозом их состояния, разработкой и внедрением научно-
обоснованных практических мер по их сохранению.  

Основная цель создания Геопортала Национального парка «Нарочанский» 
(далее Геопортал) является предоставление геопространственных данных 
заинтересованным лицам, для проведения  научных исследований, решения 
задач территориального планирования, проектирования. 

 Мы считаем что геоданные, которые были накоплены за годы 
использования геоинформационных технологий в парке, будут способствовать 
привлечению молодых ученных к исследованиям на  актуальные, для особо 
охраняемых природных  территорий (ООПТ), темы. 

Геопространнственные данные совместно с геоинформационными 
системами играют особую роль в организации деятельности природоохранных 
учреждений. К основным решаемым задачам использования 
геопространственных данных можно отнести: 
§ оптимизация инфраструктуры ООПТ; 
§ оценка негативного природного и антропогенного воздействия из 

различных источников опасности; 
§ ведение базы данных флоры; 
§ тематическое картографирование различных экосистем; 
§ разработка эколого-просветительских и научно-тематических экскурсий 

на базе ГЛОНАСС/GPS [2]. 
Одной из основных проблем, препятствующих интенсивному 

использованию пространственной  информации, является ее получение. Для  
решения этой проблемы могут быть  использованы  геопорталы. Геопорталы – 



это электронные географические WEB-ресурсы, которые позволяют 
пользователям получить удаленный доступ к картографической и описательной 
информации,  с возможностями, редактирования и анализа  данных. К 
основным преимуществам создания геопортала можно отнести:  
предоставление доступа к актуальным пространственным данным всем 
заинтересованным лицам, повышение мобильности доступа к 
пространственным данным.   

Для реализации геопортала необходим картографический сервер,  с 
поддержкой следующий сервисов в соответствии со стандартами OGS (Open 
GIS Consortium): 
§ WFS (Web Feature Service). С помощью сервиса WFS   программа-

клиент получает поток векторных данных. В спецификации WFS определено, 
что формат получаемых векторных данных должен быть GML, а формат 
атрибутивных данных – XML; 
§ WCS (Web Coverage Service).  Сервис работает с данными «грид» (grid). 

Из примеров можно упомянуть  данные с многоканальных сенсоров 
дистанционного зондирования земли, цифровые модели рельефа и другие; 
§ WMS (Web Map Service). В отличие от сервисов WFS и WCS, которые 

предназначены для доступа к существующим данным, работа сервиса WMS 
основана на создание новых данных.  WMS создает карты с заданными стилями 
оформления;  
§ WFS-Transaction (Web Feature Service- Transaction) Сервис WFS с 

транзакциями (WFS-T) который позволяет реализовывать редактирование, 
добавление и удаление векторных объектов. 

Публикация геоданных Национального парка «Нарочанский» был 
реализована с помощью приложения GeoServer, который реализует все выше 
перечисленные спецификации.  

Символизация слоев производилась с использованием  языка 
описания Styled Layer Descriptor (SLD).   

Данные геопортала национального парка размещены на сервере компании 
«Совзонд». Работа с ними обеспечивается в геоинформационном веб-
приложении «Геомонитор». 

Список основных возможностей предоставляемых веб-приложением 
«Геомонитор»:  
§ общее управление отображением пространственных данных 

(перемещение, масштабирование, позиционирование и т.п.);  
§ инструментальное обеспечение разработки новых и обновления 

устаревших векторных картографических данных;  
§ извлечение и редактирование атрибутивной информации 

картографических объектов;  
§ управление многослойными моделями пространственных данных, с 

целью повышения эффективности пространственного анализа и их наглядного 
отображения;  
§ автоматизированное структурирование пространственной информации 

по тематическим категориям;  



§ обеспечение информационно-поисковых запросов по географическим 
объектам;  
§ обеспечение разработки любых тематических территориальных 

проектов в едином согласованном геоинформационном пространстве для всех 
участников проекта;  
§ обеспечение оперативной публикации результатов, полученных в ходе 

реализации проектов;  
§ обеспечение целостности, конфиденциальности и аутентичности при 

обращении к данным, хранящихся в базе данных.  
Пользовательский интерфейс сервиса состоит из пяти основных частей: 
1. Окно карты;  
2. Головное меню управления картой;  
3. Панель управления;  
4. Панель атрибутивных данных;  
5. Строка состояния;  
«Окно карты» предназначено для визуализации пространственной 

информации.  
В «Головном меню», реализован набор инструментов, который позволяет 

получать информацию о выделенных объектах, проводить измерения длин и 
площадей, создавать и редактировать векторные слои. 

«Панель атрибутивных данных» предназначена для получения 
информации о характеристиках объектов векторных слоев. В панели возможно 
реализация формального статистического анализа [1]. 

«Строка состояния» предназначена для отображения информации о 
текущих операциях и состоянии окна карты (рис. 1). Геопортал Национального 
парка доступен через вкладку данные/тематические проекты на сайте 
http://geoserver.sovzond.ru/pub/. После авторизации надо нажать кнопку 
загрузить и перейти во вкладку слои, где в панели управления отобразится 
список доступных на данный момент слоев. 

 

 
 

Рис. 1. Главное меню геопортала Национального парка «Нарочанский» 

http://geoserver.sovzond.ru/pub/


Геопортал Национального парка «Нарочанский» имеет следующую 
структуру (рис. 2). Первоначально данные группируются по источнику их 
получения и по формату, что на наш взгляд обеспечивает удобный поиск 
требуемой информации. В настоящий момент на геосервере опубликовано 60 
векторных и растровых слоев. В будущем планируется дополнить этот список 
за счет геопространственных данных создаваемых в научном отделе 
Национального парка, а так же за счет геоданных  получаемых от сторонних 
организаций. 

 
Рис. 2. Структура геопортала Национального парка Нарочанский 

 
В перспективе планируется создание геосервера в национальном парке, 

что позволит напрямую использовать пространственные данные в настольных 
геоинформационных приложениях непосредственно по протоколам WFS, WCS, 
WMF. 
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