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Загрязнение окружающей среды веществами, которые имеют мутагенные 
свойства, и влияние на здоровье людей неблагоприятной окружающей среды,   
обусловило необходимость оценки состояния природных объектов за токсико-
мутагенним фоном на основе анализа результатов их мониторинга.  

На сегодняшний день проводится комплексный  социально-гигиенический  
мониторинг окружающей среды, что предоставляет возможности для создания банка 
данных по показателям,  которые  характеризуют общую  токсичность  и  
мутагенность объектов окружающей среды с географической привязкой.   

В связи с этим, актуальной и целесообразной является разработка веб-
ориентированной геоинформационной системы фитомониторинга территории 
окружающей среды. 

В работе предложена технология к построению веб-ориентированной 
геоинформационной системы, которая обеспечит возможность сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними 
информации, полученных в результате проведения тестов. В основе предлагаемой 
технологии лежит использование промежуточного программного обеспечения, 
которое обеспечивает информационно - коммуникационную среду создания, 
обработки и использования геопространственных данных.  

Разработка структурно-логических схем геопространственных данных 
основывается на использовании общих компонентов, принципов и методов 
реализации, к которым относятся: институциональные основы, базовые наборы 
геопространственных данных, базы метаданных и механизмы обмена данными, 
стандарты на геопространственные данные, метаданные и геоинформационные 
сервисы.  

Схемы и данные вводятся непосредственно в геоинформационную систему, 
составляя географическую базу данных, которая основана на прямых наблюдениях и 
сведениях из других баз данных.  

В ходе проведения исследований общих принципов построения экологических 
карт и примеров применения картографических веб-систем,  разработана технология 
построения геоинформационной системы, которая предоставляет возможности 
контроля и оценки состояния естественных объектов за токсико-мутагенним фоном. 
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