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Динамический геоинформационный WWW сайт природных и социальных условий
Тюменской области
В.Р. Цибульский, В.А. Беляков
Институт проблем освоения Севера СО РАН

Краткая аннотация проекта
Динамический геоинформац ионный W W W -сайт природных и соц иальных условий Тю менской области (
в дальнейшем W W W -сайт) предназначен для комплексной оперативной информац ионной поддерж ки
общ ественности, научных исследований, проц ессов проектирования освоения газоконденсатных
месторож дений и магистральных газопроводов, проц ессов управления региональных органов власти
по направлениям АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, БИОРАЗНООБРАЗИЕ,
ЛАНДШАФТЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ Тю менской области.
W W W -сайт в глобальных сетях Internet/Intranet проектируется на основе корпоративного
интегрированного геоинформац ионного банка данных. Банк данных долж ен представлять конечному
пользователю возмож ность удаленного ввода, просмотра, модификац ии и обработки материалов
наблю дений/исследований, манипулирования корпоративными картографическими данными с
представлением параметрических сведений о геообъекте в виде HTML-документов /графиков/ таблиц /,
производить прикладные тематические вычисления с созданием ситуац ионных карт.
Реализац ия проекта ориентирована на технологию Microsoft (SQL_Server, Internet Information Server,
Visual Studio,) и технологию ESRI Mapobjects спец иализированной обработки э лектронных карт-схем
масштаба 1:7500000. В перспективе использование на картах масштабов 1:1000000 и 1:100000 ESRI
SDE, MapInfo SpatialW are.

Описание организации
Институт Проблем Освоения Севера (ИПОС СО РАН) занимается научными исследования в области
устойчивого развития с 1989 г. по направлениям АРХЕОЛОГИЯ, ЭТНОГРАФ ИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА, БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЛАНДШАФ ТЫ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ северных территорий России.
Такж е ведутся научные исследования в области правовых проблем управления территориями,
населенными малочисленными народами.
В институте с общ ей численностью 70 человек работаю т 10 докторов и 18 кандидатов наук.
Научные исследования и разработки в области новых информац ионных технологий в сетях
Internet/Intranet ведутся c 1997 года. Институт имеет локальную информац ионную вычислительную
сеть (10 пользователей) c сервером БД/W W W . Институт осущ ествляет сбор и накопление данных о
состоянии природных и соц иально-э кономических условий Тю менской области исходя из имею щ егося
объема научной литературы, собственных э кспедиц ионных исследований и других фондовых
материалов.

Обоснование необходимости проекта
Конвенц ия об устойчивом развитии, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 5 ию ня 1992 года в Риоде-Ж анейро (Бразилия), проходившая на уровне глав государств и правительств, провозгласила
необходимость перехода мирового сообщ ества на путь устойчивого развития, обеспечиваю щ его
долж ный баланс меж ду решением соц иально-э кономических проблем и сохранением окруж аю щ ей
среды, удовлетворения основных ж изненных потребностей нынешнего поколения с сохранением таких
возмож ностей для будущ их поколений. Договариваю щ ие государства приняли на себя обязанность
сотрудничества в области повышения осведомленности общ ественности по вопросам устойчивого
развития. Глава 40 Конвенц ии отмечает необходимость системного сбора информац ии на всех уровнях
с ц елью создания информац ионной базы обеспечения охраны окруж аю щ ей среды и устойчивого
развития, а такж е выработки достаточно универсальных показателей устойчивости развития.
Правительства долж ны рассмотреть вопрос о проведении необходимых организац ионных изменений
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на нац иональном уровне в ц елях обеспечения комплексного подхода к информац ии об окруж аю щ ей
среде и развития.
При разработке лю бых технико-э кономических обоснований проектов важ но оперативно определить
изменения природных, соц иально-э кономических и культурных характеристик региона. В ц елом на
реализац ию проекта будет оказывать влияние ц елый комплекс внешних условий - таких, как система
государственных законов, организац ия и структура общ ества, э тнические объединения, родовые
общ ины, культурные традиц ии и обычаи, культовые местности, а такж е соц иальные и культурные
факторы, которые определяю т восприятие нового проекта различными слоями населения.
Промышленное освоение, в том числе разработка месторож дений нефти и газа, напрямую
затрагиваю т интересы всех слоев населения, и в первую очередь представителей коренных народов.
Глобальное техногенное воздействие приводит в последнее время к деградац ии их традиц ионной
культуры, нарушению демографических и э тно-э волю ц ионных проц ессов. В результате отторж ения
части земель из традиц ионного природопользования сокращ аю тся возмож ности традиц ионных форм
хозяйства - охоты, рыбной ловли, оленеводства. Ситуац ия ослож няется ухудшением э кологического
состояния, поскольку традиц ионная культура коренных народов Севера напрямую связана с природой.

Цели и задачи проекта
Главная ц ель - создание динамического геоинформац ионного W W W сайта природных и соц иальных
условий в сети Internet/Intranet и через оперативное представление информац ии способствовать
развитию научного, технического и организац ионного потенц иала понимания проблемы устойчивого
развития, что послуж ит основой для планирования и осущ ествления соответствую щ их мер.
Создание W W W сайта предполагает использование и разработку следую щ их технологий:
1. Разработка интегрированной технологии хранения и обработки корпоративной информац ии по
заявленным тематическим дисц иплинам
2. Использование последних достиж ений информац ионной технологии в сетях Internet/Intranet на
основе корпоративных систем управления базами данных с интеграц ией технологий
геоинформац ионных систем.
3. Разработка спец иализированной геоинформац ионной технологии представления материалов
наблю дений/исследований в глобальных сетях Internet/Intranet.
4. Разработка новых методологий расчетов устойчивого развития соц иально-э кономических и
э косистем.
Практическая реализац ия W W W -сайта первой очереди определяется следую щ ими задачами:
1. Определение конц епц ии создания W W W -сайта.
2. Создание и сопровож дение информац ионно-вычислительного комплекса.
3. Разработка конц ептуальной схемы баз данных.
4. Разработка и сопровож дение прикладного программного обеспечения.
5. Организац ия взаимодействия информац ионных доноров по заполнению баз данных
(администрирование баз данных, консалтинговые услуги по внедрению системы).

Описание проекта
Стратегия и механизм достижения поставленных целей

1. Концепция создания WWW-сайта
Технология Internet/Intranet - самое бурно развиваю щ ееся направление информац ионной технологии.
По некоторым прогнозам, его внедрение будет настолько массовым и тотальным, что мож но говорить о
телематической револю ц ии, а саму 'интернетизац ию ' считать синонимом современной
информац ионной технологии.
Разработка простых и удобных W W W -систем конечного пользователя, реализую щ их ГИС-компонент в
составе информац ионной системы, позволила бы реально объединить пока сущ ествую щ ие
фрагментарно ГИС-ресурсы в различных регионах. Развитию Internet/Intranet систем способствует
немало факторов: во-первых, производительность современных настольных персональных
компью теров стала настолько велика, что они уж е во многом могут с успехом конкурировать с
профессиональными рабочими станц иями; во-вторых: с каж дым днем открываю тся новые ниши, в
которых возмож но применение геоинформац ионных технологий; в третьих: все больше лю дей готовы
потреблять такого рода информац ию . И если раньше построение ГИС могли позволить себе географы,
военные и крупные корпорац ии, то в настоящ ий момент такие системы стали 'продуктом широкого
потребления'. И э то понятно - намного приятней получать и анализировать информац ию в виде
картинок, а не ввиде столбц ов ц ифр.
Технология глобальных сетей Internet/Intranet объединяет в себе лучшие качества ц ентрализованных
систем и традиц ионных систем клиент-сервер:
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1. На W W W -сервере порож дается динамическая информац ия в форме, предназначенной для
удаленного представления пользователю .
2. Для обмена информац ией меж ду клиентом и сервером используется протокол открытого
стандарта.
3. Информац ия передается клиентам в виде, пригодном для восприятия человеком и мож ет быть
просмотрена лю бым браузером поддерж иваю щ им протокол DНТМL.
4. Прикладная система сконц ентрирована на сервере.
Один из наиболее э ффективных способов повысить значимость W eb-сайта в сети Internet/Intranet и в
то ж е время значительно упростить работу по его поддерж анию - э то использование баз данных. В
W eb залож ены возмож ности, которые позволяю т перейти к такому способу распространения
информац ии, когда страниц ы формирую тся динамически, на основе баз данных. При таком подходе
продолж ением W eb-cайта могут быть средства управления базой данных, адаптированные к нуж дам
каж дого 'посетителя'.
Удобным средством для интеграц ии и совместного анализа информац ии о различных
функц ионирую щ их на территории субъектах и видах деятельности является ГеоИнформац ионная
Система (ГИС). Основным объектом ГИС является территория, к которому привязываю тся некоторые
информац ионные совокупности (данные) состояния флоры, фауны и др. Т.е. данные возникаю т как
результат обобщ ения некоторых программ наблю дений или программ исследований того или иного
объекта или проц есса определенного тематического направления, которые выполняю тся в
определенные периоды и в заданном географическом районе.
Исходными данными для формирования баз данных являю тся:
базовые э лектронные карты-схемы формата Arc/Info или (*.shp);
тематические э лектронные карты-схемы;
классификаторы материалов наблю дений;
материалы наблю дений/исследований;
нормативные данные для спец иализированных расчетов.

2. Концептуальная схема баз данных
Материалы наблю дений/иcследований вклю чаю т текстовые и графические документы,
подготовленные в коде HTML и табличные данные значений параметров наблю дений. Материалы
наблю дений дифференц ирую тся по объектам пространственных данных и параметрам наблю дений
(показателям). В условиях объединения в одной системе баз данных информац ии из различных тематик
большое значение приобретаю т вопросы информац ионной совместимости и взаимодействия
рассматриваемых объектов с сущ ествую щ ими системами сбора данных. Основу такого взаимодействия
составляет классификаторы.

Классификатор пользователей вклю чает таблиц у пользователей и таблиц у прав доступа и
обеспечиваает контроль за вводом основных тематических таблиц базы данных.
Тематический классификатор обеспечивает систематизац ию тематических направлений хранимой в
БД информац ии. Классификатор объединяет параметры/объекты/библиографии в тематические по
двухуровневой иерархической схеме ТЕМА/РАЗДЕЛ и идентифиц ируется 2-мя латинскими литерами.
Классификатор пространственных данных по тематическим направлениям содерж ит описания
разделения э лектронных карт-схем по древовидной 3-х уровневой иерархической схеме
слой/тип/объект, основываю щ ихся на принц ипах построения ГИС. Строка уровня классификатора
описывается шаблоном ТКKOД ТЕКСТ.
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TK - тематический идентификатор, КОД определяется 6-ю литерами, (по 2 литеры на кодирование
каж дого уровня). Классификатор пространственных данных такж е определяет адрес соответствую щ их
архивов тематических э лектронных карт.
Kлассификаторы параметров/источников информации по тематическим направлениям содерж ат
описания их разделения по древовидной 3-х уровневой иерархической схеме группа-подгруппапараметр/источник. Строка уровня классификатора описывается шаблоном ТКKOД ТЕКСТ.TK тематический идентификатор, КОД определяется 6-ю литерами, (2 литеры на кодирование каж дого
уровня). Классификаторы параметров такж е вклю чаю т соответствую щ ие нормативные данные
(коэ ффиц иенты К1, К2) для выполнения спец иализированных расчетов (соц иально-э кономические
нормативы , функц иональные и весовые индексы микоиндикац ии, оптимальные фоновые содерж ания
металлов брио-лихеноиндикац ии…)

3. Аналитические проблемно-ориентированные приложения
Одна из основных идей реализац ии геоинформац ионной системы W W W технологии - э то
представление конечному пользователю обработанных данных наблю дений и исследований
посредством аналитических проблемно-ориентированных приложений с представлением
результатов в виде графиков/ситуац ионных э лектронных карт-схем, например:
расчет многомерного среднего соц иально-э кономического показателя;
расчет основных параметров устойчивости э косистем леса с использованием методов
микоиндикац ии;
расчет зон загрязнения с использованием метода лихено-бриоиндикац ии.

4. Разработка прикладного математического обеспечения
Прикладное программное обеспечение состоит из подсистемы, обеспечиваю щ ей ведение баз данных
('Администратор базы данных') и подсистемы конечного пользователя геоинформац ионного
представления и обработки баз данных ('Геоинформац ионная система').
Подсистема, обеспечиваю щ ая ведение баз данных - э то программный комплекс (ПК), обеспечиваю щ ий
ввод и контроль данных в технологии W W W .
Прикладные модули долж ны реализовывать функц иональную схему следую щ их задач:
1. учет тематических направлений,
2. учет пользователей и прав доступа,
3. учет пространственных данных,
4. учет параметров наблю дений,
5. учет источников информац ии,
6. учет материалов наблю дений/исследований,
7. предоставление статистики заполнения базы данных,
8. аналитические проблемно-ориентированные прилож ения с созданием ситуац ионных карт.

5. Внедрение системы
Для координац ии и выполнение всех э тапов создания банка данных (сбор информац ии,
проектирование, реализац ия и ведение баз данных) необходимо формировать и вести долгосрочную
функц ию администрирования. Чтобы предоставить определенную информац ию в определенное время
лиц ам, которым разрешен доступ к ней, необходимо обеспечить соответствую щ ий уровень
проектирования, обработки и ведения баз данных. С услож нением предметной области услож няется
такж е проц есс формирования информац ии и принятия решений, в результате расширяется спектр
функц ий администрирования. Интеграц ия в базе данных новых функц ий делает АБД ещ е более
необходимым. АБД долж ен учитывать как перспективные, так и текущ ие информац ионные требования
предметной области.
Интеграц ия в меж дународное сообщ ество обуславливает необходимость активного вхож дения в
меж дународное информац ионное пространство через информац ионные системы общ его пользования.
В ц елях совершенствования защ иты информац ионных ресурсов необходимо:
1. Разработать и внедрить в практическую деятельность программно-аппаратные
решения/инструкц ии, содерж ащ ие основные правила обеспечения безопасности информац ии
при подклю чении к локальным и меж дународным информац ионным системам.
2. Отработать планы мероприятий по защ ите информац ии ограниченного доступа в
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информац ионных сетях.
Внедрение системы с оказанием консалтинговых услуг предполагает:
анализ сущ ествую щ их технологий работы института;
выявление базовой технологии, формирование дерева ц елей основных и вспомогательных
функц ий;
построение функц ионально-информац ионных моделей рац иональных технологий работы;
разработку схем стандарта документооборота;
разработку методического обеспечения;
формирование требований к функц иональным характеристикам системы автоматизац ии и
программно-аппаратным средствам их реализац ии.
Полученные результаты позволят, с одной стороны, грамотно и э ффективно обеспечить
рац иональную работу структурных подразделений института, с другой - получить необходимые и
достаточные исходные данные для оптимизац ии локальной информац ионно-вычислительной сети
института и внедрения информац ионной технологии.
Дальнейшее совершенствование технологии работы института подразумевает постоянный
всесторонний анализ функц ий управления системой автоматизированной на предмет необходимости и
достаточности функц ий управления, исклю чения их дублирования и параллелизма в структуре БД,
определение затрат на выполнение конкретных функц ий, анализа функц ий с точки зрения их
трудоемкости и слож ности.
База тематических электронных карт/схем Тюменской области М 1:7500000

Базовые карты
Гидрография
Топография

Археология
Микрорайоны археологических памятников
Располож ение археологических памятников

Этнография
Зоны э тнического расселения
Располож ение э тнографических памятников

Социальная экономика
Административные границ ы районов ТО
Населенные пункты ТО
Границ ы родовых угодьев

Биоразнообразие
Цветковые
Карта распространения видов растений
Карта нац иональных природных парков ТО.
Водные беспозвоночные
Пункты гидробиологического отбора проб
Млекопитающ ие
Пункты учета фауны млекопитаю щ их
Птицы
Пункты учета фауны птиц

Загрязнение
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Лихеноиндикация/Бриоиндикация
Карта точек лихено-бриоиндикац ии
Карта растительности
Ландшафты
Почвенная карта
Микоиндикация
Пункты микоиндикац ии ТО
Природные зоны ТО

Конкретные ожидаемые результаты и их оценка
Создание динамического геоинформац ионного W W W сайта природных и соц иальных условий
Тю менской области долж но являться конкретным результатом по достиж ению определенных
практических Intranet решений.
Оц енка проекта предусматривает:
1. Экспертную оц енку оптимальности проектирования банка данных, аппаратно-программных
комплексов, обеспечиваю щ их сравнительно наилучшую производительность в своем классе при
минимизац ии затрат (времени, средств) на выполнение проекта.
2. Минимизац ию показателя связности функц ий, закрепленных за подразделениями 'предприятия'.
Впоследствии э то долж но упростить организац ию взаимодействия и способствовать
конц ентрац ии ответственности структурных подразделений предприятия при выполнении
закрепленных за ними функц ий (т.е минимизац ия зависимости одних структур
(предприятий/служ б предприятия) от заполнения базы данных другими структурами ).
3. Оц енка заполнения базы данных (статистика заполнения БД), определяемая как сопоставление
некоторой функц ии или информац ионного потока с количественной характеристикой.
4. Оц енка динамики стоимости программно-аппаратного комплекса и баз данных.

© Цибульский В.Р.,Беляков В.А., 1999

Последнее обновление страницы было произведено: 2007-02-02
Все предложения и пожелания по содержанию и струк туре портала направляйте по адресу rdlp@iis.ru

converted by W eb2PDFConvert.com

