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Изменения в системе климата Земли связаны с повы-
шением концентрации в атмосферном воздухе парнико-
вых газов и, в частности, углекислого газа. Эти измене-
ния несут угрозу стабильному существованию биосферы 
и комфортной жизни человека. Изучение способности 
природных экосистем депонировать углекислый газ 
является актуальной задачей, так как это одна из воз-
можностей компенсации эмиссии углеродсодержащих 
парниковых газов.

Одним из способов оценки количества углерода в 
экологических системах и контроля норм смещений 
углеродного баланса являются карбоновые полигоны, 
которые запускаются с 2021 года в России и на которых 
осуществляются научные исследования для изучения и 
мониторинга климатических активных газов в различных 
экосистемах [1]. Данные, полученные в результате дея-
тельности на экспериментальных научно-исследователь-
ских площадках, используются для повышения эффек-
тивности существующих технологий по поглощению 
углекислого газа из атмосферного воздуха. Организация 
функционирования таких площадок приводит к накопле-
нию больших объемов информации, которая нуждается 
в структуризации и визуализации. Для этих целей целе-
сообразно использовать геоинформационные системы 

(ГИС), обеспечивающие сбор, хранение, анализ и визу-
ализацию данных, представленных в разных форматах.

В терминах настоящей статьи под экосистемами 
декарбонизации понимаются участки природных тер-
риторий, в том числе особо охраняемых (ООПТ), на 
которых проводятся научно-исследовательские работы 
по направлениям оценки эмиссии и депонирования пар-
никовых газов.

В целях решения комплексной задачи построения 
региональной информационной системы для работы с 
экосистемами декарбонизации, принимая во внимание 
точную привязку экосистем декарбонизации в установлен-
ных географических координатах,в качестве базового про-
граммного обеспечения рассматривается одна из суще-
ствующих на рынке геоинформационных систем, которая 
должна иметь следующие основные возможности:

• обеспечение распределенного доступа к хранящей-
ся информации;

• интеграция с открытой (некоммерческой) системой 
управления базами данных;

• потоковый прием и запись информации с полевого 
оборудования и цифровых датчиков мониторинга пара-
метров окружающей среды;

• хранение в базе данных как текстовой/цифровой, так 
и картографической информации;

• автоматизированная, согласно заданным пользова-
тельским правилам, дешифрация поступающей и хра-
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нящейся цифровой информации в картографические 
материалы (слои);

• отображение информации в соответствии с пользо-
вательскими ролями и в заданных пользователем форма-
тах на публичном web-ресурсе.

Анализ существующих геоинформационных про-
граммных продуктов, потенциально подходящих для 
решения поставленной задачи, показывает наличие ряда 
коммерческих и некоммерческих решений:

• установочные платформы геоинформационных 
систем (ArcGIS (Arcmap), MapInfo, QGIS, ГИС Ингео);

• онлайн ГИС платформы (Geomixer, ArcGISOnline, 
NextGIS).

Также на рынке существуют геоинформационные 
системы с модулями обработки данных дистанционного 
зондирования. Из перечня зарубежного программно-
го обеспечения по обработке данных дистанционного 
зондирования следует выделить ERDAS Imagine, ENVI, 
ER Mapper, IDRISI, модуль Semi-Automatic Classification 
plugin (QGIS) и др. Из отечественных программных 
продуктов отметим программные продукты СканЭкс и 
Sputnik. Большинство существующих пакетов программ 
направлено на решение нескольких конкретных узких 
задач, связанных с обработкой и анализом данных. В 
такой ситуации для осуществления всего цикла работ 
пользователю необходимо иметь в своем распоряжении 
как минимум несколько программных продуктов.

В таблице приведен сравнительный анализ наиболее 
распространенных геоинформационных систем.

В качестве приоритетного решения в настоящей ста-
тье рассматривается развертывание цифровой платфор-
мы на базе QGIS и ГИС ИнГео.

Основной целью создания цифровой платформы явля-
ется информационно-технологическое обеспечение про-
цессов мониторинга эмиссии и секвестирования парни-
ковых газов. В качестве основных задач рассматриваются:

• перевод всех процессов мониторинга парниковых 
газов в электронный вид и интеграция их в рамках еди-
ного информационного пространства, образуемого циф-
ровой платформой;

• реализация требований со стороны федеральной и 
региональной власти в сфере зеленой экономики;

• достижение максимальной прозрачности процес-
сов мониторинга парниковых газов, включая влияние на 
процессы эмиссии и секвестирования парниковых газов 
природных биогеоценозов, промышленных и сельскохо-
зяйственных производств;

• формирование обоснований для реконструкции 
грязных производств в направлении снижения эмиссии 
парниковых газов и перестройки экономики в соответ-
ствии с целями зеленой экономики.

Заинтересованными сторонами создания и развития 
цифровой платформы являются:

• органы власти, участвующие в процессах мони-
торинга парниковых газов. Интересы органов власти 
состоят в ускорении и прозрачности процессов эколо-
гического мониторинга на территориях муниципальных 
образований;

• муниципальные и государственные службы, про-
мышленные и сельскохозяйственные предприятия, дея-
тельность которых приводит к существенной эмиссии 
парниковых газов;

• граждане и общественные организации, осущест-
вляющие общественный контроль решения задач эколо-
гического мониторинга;

• контрольно-надзорные органы, заинтересованные в 
прозрачности процессов мониторинга парниковых газов, 
а также быстром получении информации из цифровой 
платформы, необходимой для реализации полномочий 
контроля и надзора;

• оператор экосистем декарбонизации, заинтере-
сованный в организации бесперебойного функциони-
рования всех подсистем цифровой платформы и обе-
спечивающий максимальное удовлетворение интересов 
всех остальных стейкхолдеров процессов мониторинга 
парниковых газов;

• научные организации, осуществляющие науч-
но-исследовательскую деятельность в целях создания 
научных подходов к процессам мониторинга эмиссии и 
поглощения парниковых газов и подготовки предложе-
ний по совершенствованию зеленых технологий, при-
меняемых в рамках задачи декарбонизации экономики.

В числе базовых требований к программно-аппа-
ратной части цифровой платформы устанавливаются 
следующие:

• классическая архитектура «клиент\сервер»;
• поддержка сетевых систем управления реляцион-

ными базами данных – СУБД SQLite, PostgreSQL, много-
пользовательский режим редактирования;

• инструменты для отображения и анализа дан-
ных в реальном времени (поддержка GPS карт, карт 
EarthExplorer, GPS Visualisation и др.);

• отсутствие ограничений на объемы пространствен-
ных данных и независимость скорости отрисовки объек-

Таблица
Анализ распространенных ГИС

ГИС Работа с базами 
данных

Пространственный 
анализ

Онлайн 
платформа

Дешифрирование 
космических снимков

ArcGis/ArcMap + + + +
MapInfo + + + +
QGIS + +  ‒ +
ИнГео + + +  ‒
NextGIS + + +  ‒
SAGA GIS + +  ‒ +
Geomixer + + +  ‒
ScanexImage 
Processor + +  ‒ +
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тов от объемов базы данных;
• развитая система санкционированного доступа к 

картографической информации;
• возможности навигации, графического выбора 

области поиска, измерения расстояний и площади;
• оперативное редактирование пространственных 

объектов;
• интерактивное конструирование библиотек любых 

векторных и растровых символов, линий, заливок и др.;
• поддержка пространственных запросов, поддержка 

операций пространственной алгебры;
• поддержка объектных, межобъектных и межклас-

совых топологических отношений в пространственных 
объектах;

• возможность программирования дополнительных 
программных модулей с манипулированием объекта-
ми из внешних программ через API, а также програм-
мирование на встроенных интерпретаторах VBscript и 
Javascript;

• инструменты для управления и анализа данных кар-
тографических материалов (слоев);

• импорт/экспорт цифровых карт и планов в/из внеш-
ние форматы MIF\MID, DXF, Shape, IDF, файловые базы 
геоданных (TIFF, BMP, SID, JPEG, ERDAS) и др., импорт/
экспорт табличной информации (XML, XLS и др.);

• возможность экспорта выходной текстово-графиче-
ской информации в форматы визуального представления 
данных (PDF и др.);

• поддержка API-интерфейса, возможность интегра-
ции с мобильным приложением;

• трансформирование пространственных данных от 
внешних источников за счет задания пользователем пара-
метров отображаемой проекции, при помощи задания 
датума системы координат (определяемого в одном из 
форматов: WKT, Proj4, ESRI, EPSG);

• предоставление карт в сервисах WMS;
• средства публикации карт в сети Интернет с воз-

можностью запроса данных по объектам;
• работа в операционных системах от Windows XP до 

Windows 10 включительно, а также в Linux;
• поддержка классификаторов пространственных 

объектов в соответствии с российскими стандартами для 

цифровых карт и планов «Требования к государственным 
топографическим картам и государственным топографи-
ческим планам, включая требования к составу сведений, 
отображаемых на них, к условным обозначениям указан-
ных сведений, требования к точности государственных 
топографических карт и государственных топографиче-
ских планов, к формату их представления в электронной 
форме, требования к содержанию топографических карт, 
в том числе рельефных карт», утвержденными прика-
зом Министерства экономического развития Российской 
Федерации, от 6 июня 2017 г. № 271;

• защита данных (персональные, коммерческая тайна, 
гостайна), защита растров от несанкционированного 
копирования пользователями;

• размещение контактных данных держателей инфор-
мации.

Цифровая платформа будет обеспечивать интегра-
цию информационных ресурсов и процедур монито-
ринга парниковых газов, обеспечивая предоставление 
различной информации всем участникам цифровой 
платформы (пользователям) в соответствии с заданными 
для них уровнями доступа к информации. Для каждо-
го типа (групп) пользователей устанавливаются уровни 
прав доступа к информации и права по её изменению. 
Вариант архитектуры цифровой платформы представлен 
на рисунке.

Центральным звеном цифровой платформы является 
ядро, в котором размещаются её основные подсистемы:

• хранилище (база данных) информационных ресур-
сов цифровой платформы о процессах эмиссии и погло-
щения парниковых газов, включая информацию про-
шлых периодов;

• основные специализированные подсистемы цифро-
вой платформы:

а) подсистема пространственного моделирования 
процессов на территории;

б) подсистема сбора и первичной обработки данных 
мониторинга, поступающих от измерительных систем, 
распределенных по территории;

в) подсистема оперативного анализа и прогноза про-
цессов эмиссии и поглощения парниковых газов;

г) подсистема ведения реестров источников и погло-

Рис. 1. Вариант архитектуры цифровой платформы для 
Республики Башкортостан
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тителей парниковых газов;
д) подсистема комплексного анализа экономических 

процессов «зеленой экономики»;
е) подсистема подготовки отчетов в государственных и 

международных стандартах о состоянии текущего мони-
торинга на территории.

• корпоративная геоинформационная система, в 
которой внутренними пользователями операторов циф-
ровой платформы обеспечивается массовая подготовка 
данных о территории (цифровые карты, базовые реестры 
предприятий, справочники в сфере действия системы и 
другие массово вводимые территориально распределен-
ные данные);

• главный геопортал и сервисы доступа к инфор-
мации цифровой платформы. Геопортал обеспечивает 
удобную навигацию по данным цифровой платформы, а 
также представляет в удобном виде для разных внешних 
пользователей информации о результатах мониторинга 
процессов эмиссии и поглощения парниковых газов.

В цифровой платформе будут размещаться следую-
щие картографические материалы (слои):

• обзорная топографическая карта территории респу-
блики М1:100000 (в 1 см 1 км);

• земельно-кадастровая карта территории, поступаю-
щая с сервисов публичной кадастровой карты Росреестра;

• космоснимки с глобальных сервисов Bing.com, 
Яндекс.Карты;

• адресные планы сервисов 2GIS, OpenStreetMap;
• ортофотопланы высокого разрешения земель-

ных участков экосистем декарбонизации и смежных 
территорий.

По мере расширения функционала цифровой плат-
формы дополнительно будут размещаться следующие 
слои:

• климатические карты (температура, влажность, 
осадки и др.);

• почвенные карты (типы, содержание углерода и 
азота в образцах почвы и др.);

• данные по растительности (состав, возраст, состоя-
ние, скорость фотосинтеза и др.);

• данные по водным объектам (объем, бассейн, хими-
ческий состав и др.);

• данные сканирования в разных спектральных диа-
пазонах;

• данные ядерных, радиационных исследований (в 
том числе распространение выбросов промпредприятий 
по данным изотопного анализа);

• кадастр антропогенных выбросов из источников и 
абсорбции поглотителями парниковых газов;

• разметка данных для обработки нейронными сетями.

Выводы 

   На сегодняшний день Россия должна реагировать на проблемы, связанные с глобальным изме-
нением климата. Экосистемы страны являются крупнейшим резервуаром органического углерода. 
Создание экспериментальных научно-исследовательских площадок позволяет организовать деятель-
ность по мониторингу и оценке углеродного бюджета различных природных экосистем.

Для систематизации и визуализации массива полученных данных в статье предложено создание 
Цифровой платформы, которая позволит объединить информацию в единую цифровую систему. С 
помощью цифровой платформы будет осуществляться оперативный доступ к результатам научных 
исследований, картографическому материалу и результатам моделирования.

Исследование выполнено в рамках программы Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации «ПРИОРИТЕТ 2030» (Национальный проект «Наука и университет»)
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Основные подходы к формированию геоинформационной системы для 
работы с экосистемами декарбонизации

Р. Д. Шагалиев1, Л. Н. Белан1, Д. Л. Муфтахина1, А. Р. Сулейманов1,2,3

1Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия;
2Уфимский институт биологии УФИЦ РАН, Уфа, Россия; 
3Уфимский университет науки и технологий, Уфа, Россия

Реферат

Глобальное изменение климата оказывает большое влияние на экосистемы. По этой причине 
возникает потребность в современных исследованиях парниковых газови органического углерода. 
Для эффективного использования полученных результатов целесообразно аккумулировать научные 
результаты в едином месте, где будет осуществляться оперативный доступ и возможность работы 
с данными. В статье рассматриваются подходы к формированию региональной информационной 
системы (цифровая платформа)на примере Республики Башкортостан – одного из регионов, где в 
2022 году проводятся научные исследования на участках особо охраняемых природных территорий 
и участках Евразийского карбонового полигона (экспериментальных научно-исследовательских пло-
щадках). Платформа проектируется для работы с экосистемами декарбонизации на основе одной из 
существующих геоинформационных систем с распределенным доступом и отображением поступа-
ющей от измерительных систем и хранящейся в СУБД информации.

Ключевые слова: геоинформационная система (ГИС); цифровая платформа; парниковые газы; 
декарбонизация; экосистемы.

Dekarbonizasiya ekosistemləri ilə işləmək üçün geoinformasiya sisteminin 
formalaşmasına əsas yanaşmalar

R. D. Şaqaliyev1, L. N. Belan1, D. L. Muftaxina1, A. R. Suleymanov1,2,3

1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya;
2Ufa Biologiya İnstitutu, REA-nın Ufa Federal Tədqiqat Mərkəzi, Ufa, Rusiya;

3Ufa Elm və Texnologiya Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Qlobal iqlim dəyişikliyi ekosistemlərə böyük təsir göstərir. Bu səbəbdən istixana qazları və üzvi karbon 
üzrə müasir tədqiqatlara ehtiyac var.  Əldə olunan nəticələrdən səmərəli istifadə etmək üçün elmi nəticələrin 
operativ giriş və verilənlərlə işləmək imkanı olan vahid yerdə toplanması məsləhət görülür. Məqalədə, 2022-
ci ildə xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin və Avrasiya karbon poliqonu (eksperimental tədqiqat 
sahələri) ərazilərində elmi tədqiqatların aparıldığı bölgələrdən biri olan Başqırdıstan Respublikasının 
timsalında, regional informasiya sisteminin (rəqəmsal platforma) formalaşmasına yanaşmalar müzakirə 
olunur. Platforma paylanmış giriş və ölçmə sistemlərindən gələn və verilənlər bazası idarəetmə sistemində 
(VBİS) saxlanılan məlumatların göstərilməsi ilə mövcud geoinformasiya sistemlərindən biri əsasında 
dekarbonizasiya ekosistemləri ilə işləmək üçün hazırlanmışdır.

Açar sözlər: geoinformasiya sistemi (GİS); rəqəmsal platforma; istixana qazları; dekarbonizasiya; 
ekosistemlər.
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