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Цель работы: 

 

 

использование инструментария ГИС и веб-

технологий для предоставления доступа к 

данным отраслевой статистической 

отчетности через простой пользовательский 

интерфейс 

Решаемые задачи: 

 

 Разработать простой картографический сервис  для  

визуализации и публикации данных государственного 

лесного реестра 

 Реализовать его в виде электронного атласа карт 

информационно-справочного типа, составленных в 

программной среде ГИС 

 



Государственный лесной реестр 

 Систематизированный свод документированной 
информации о лесах, об их использовании, 
охране, защите и воспроизводстве, о 
лесничествах и лесопарках (статья 91, Лесной 
кодекс Российской Федерации, 04.12.2006)  

 Ведение государственного лесного реестра 
осуществляют во всех регионах России органы 
исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, а подведомственные 
организации Федерального агентства лесного 
хозяйства обобщают информацию на 
федеральном уровне 

 Особенность массива данных – режимные 
ограничения на открытую публикацию 



Концептуальный подход 

 Квалифицированные специалисты, 
имеющие опыт и профессиональные навыки 
работы в среде ГИС, создают карты 
аналитического типа на основе цифровых 
баз данных. Разработчики задают способы 
изображения, классификацию 
картографируемых показателей, оформление 
карт, базовые масштабы.  

 Пользователь, не имеющий навыков работы 
в ГИС-среде, воспроизводит карты с 
помощью стандартных инструментов- веб-
браузеров и не связан программно с ГИС. 

 

 



 

 

 

Технология  веб-ГИС возникла как традиционная 

ГИС-технология, представляющая 

пользовательский интерфейс в веб-браузере 

Требования к картам со стороны 

конечного пользователя 

 Кроссплатформенность.  

Работа в популярных 
операционных системах 

Карты должны оставаться 
векторными и сохранять 
проекцию, систему координат 
и масштаб 

Сохранять связь с  базой 
геоданных, созданной в 
среде ГИС. Реализовать 
запросы к 
пространственным, и 
атрибутивным данным 

Программно независимы. 
Пользователь не должен быть 
связан программно с ГИС 

Интерактивность управления 
картами: увеличение 
детальности, визуализация 
запросов 



Картографический сервис 

 Концептуально: простейшее веб-приложение, 
реализующее архитектуру клиент-сервер, в котором 
клиентом служит веб-браузер, с сервером - локальный 
компьютер пользователя 

 

 Технически: веб-браузер - это клиент который 
реализует спецификации HTML, JavaScript, умеет 
интерпретировать и выполнять программный код. 

 

 Структурно - состоит из следующих элементов: 

 

 Цифровой картографической основы  

 Рабочих слоев с данными государственного лесного 
реестра  

 Интерфейса в веб-браузере для визуализации карт, 
работы со слоями и реализации запросов 



Информационные источники для создания цифровой 
картографической основы 
 
 Карты-схемы, входящие в состав лесных планов субъектов Федерации - для 
создания полигонального слоя единиц территориального управления лесами- 
лесничеств и лесопарков. 
 
Приказы об утверждении количества лесничеств и сведениях о границах 
единиц территориального управления по субъектам Федерации. 
 
Формы государственного лесного реестра по субъектам и лесничествам в 
формате Exсel. 
 
 

 
Программное обеспечение 
 
   
 
 

 ГИС пакет -  ArcGIS for Desktop v.10 для подготовки макетов (фреймов) карт 
 

 Mappetizer (Uismedia, Германия) - специальная  надстройка к  
ArcGIS для конвертирования в SVG формат   



Совмещение границ лесничеств с открытой базовой картой Российской
 Федерации, размещенной на портале Росреестра 

http://maps.rosreestr.ru/ArcGIS/rest/services/BaseMaps/BaseMapAnno/MapServer 

Цифровая картографическая основа 
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Рабочие слои. Обработка данных государственного лесного реестра 

для загрузки в программную среду ГИС 

  

  



Рабочие слои 

 Картографическая основа и рабочие слои с данными 
государственного лесного реестра образуют 
содержание (контент) картографического сервиса  

 

Пользовательский интерфейс в веб-браузере  

 Создан с помощью специального расширения (надстройки) для 

ArcGis for Desktop – Mappetizer 11.2, Uismedia (Германия). 

  

Интерфейс в веб-браузере использует инструменты Dojo и 

технологию AJAX для улучшения взаимодействия с 

пользователем, придания интерактивности HTML-страницам и 
анимации картодиаграмм.  

Со стороны пользователя атлас представляет собой наборы 

HTML - страниц. Пользователь с помощью веб-браузера 

последовательно подгружает эти страницы по заранее 

спланированному сценарию, перелистывая их как 

обыкновенные страницы веб-сайта в Интернете. 



Представление векторных данных в 

формате SVG  

 

Экспорт карты в 

формат SVG с  

использованием 

надстройки к 

ArcGis - 

Mappetizer 

позволяет 

сохранять 

проекцию, 

масштаб и связь 

с базой данных, 

выбрать 

элементы 

управления и 

варианты 

оформления 

карт  

 



Структура электронного атласа и навигация по 

тематическим разделам и подразделам  



Раздел «Леса и лесные ресурсы». Примеры 



Раздел «Леса и лесные ресурсы». Примеры 



Пример формирования запроса к интерактивной карте 



Пример формирования запроса к интерактивной карте 



Пример формирования запроса к интерактивной карте 



Спасибо за внимание 
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