
 1

Создание и развитие геоинформационных порталов для управления 
территориями 

 
Быстрое развитие геоинформационных технологий и онлайновых веб-

геопорталов (тенденция, получившая наименование «НЕОГЕОГРАФИЯ»), 
стали наряду с процессами глобализации экономики и интернеционализации 
общественной жизни существенными факторами, способствующими 
использованию передовых космических технологий (дистанционного 
зондирования Земли и космических снимков).  

 
Невероятное по масштабам и скорости распространение в мире в течение 

2-3 последних лет геопорталов и геосервисов Google позволяет радикально 
изменить подходы к решению социально-экономических и управленческих 
задач, а также к ведению научных исследований и управленческой 
деятельности.  

 
Геоинформационные порталы на базе спутниковых изображений 

уже сейчас послужат в качестве многофункционального инструмента 
разнообразных исследований и проектных работ, использующих ИТ, 
ГИС и космические технологии.  

 
1. Основные определения, назначения и перспективы развития 

геоинформационных порталов (ГИП) 
 
1.1.Определение, назначение и классификация ГИП 
Термин «геопортал» или «геоинформационный портал» появился в 

русском языке сравнительно недавно путем традиционного заимствования из 
английского языка, где он употребляется в двух морфологических формах: 
«geoportal» и «geo-portal». Например, в известном учебнике по геоинформатике, 
изданном под редакцией проф. В.С. Тикунова в 2005 году, термин геопортал 
ещё отсутствует.  

Между тем в современной геоинформатике этот термин активно 
используется для описания веб-порталов, связанных с геоинформационными 
системами (ГИС) и инфраструктурой пространственных данных (ИПД).  

Важнейшим в понятии геопортала является термин информационный 
портал в интернете или веб-портал (от англ. portal - главный вход; ворота), 
который определяется как сайт в Интернете; организованный как системное 
многоуровневое объединение разных ресурсов и сервисов, обновление которых 
происходит в реальном времени; а также как веб-сайт, выполняющий роль 
отправной точки и совмещающий разнообразные функции. (Интернет-портал 
(portal от лат. porta — ворота) — веб-сайт, предоставляющий пользователю 
Интернета различные интерактивные сервисы, работающие в рамках одного 
веб-сайта, такие как почта, поиск, погода, новости, форумы). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/porta
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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В современных веб-технологиях различают несколько видов порталов, в 
том числе: 

по архитектуре:  
– вертикальный (имеет узкую тематическую направленность),  
– горизонтальный (охватывающие много тем, типичным является 

возникновение портала вокруг поисковой системы),  
– смешанный; 
Интенсивному развитию порталов способствует ряд программных 

продуктов, позволяющих объединить в единое пространство информацию из 
различных источников. Работающие таким образом программные продукты 
принято называть портальными решениями. Портальные решения связаны, в 
частности, с: 

– технологией «единого входа» –  «Single Sign On» (пользователь 
переходит из одного раздела портала в другой без повторной авторизации), 

– организацией передачи данных между разными приложениями, 
задействованными пользователем в ходе работы на портале, и т. п.  

Согласно сложившимся стандартам среди таких лидеров индустрии 
информационных технологий, как IBM, Microsoft, Oracle, портальные 
решения должны, во-первых, предоставлять пользователям возможности 
персональной настройки внешнего вида и информационного наполнения 
(персонализация), а во-вторых, иметь модульную структуру, состоять из так 
называемых портлетов, набор которых может быть относительно легко 
изменен администратором портала. 

Портал обеспечивает доступ к информационным источникам разного рода, 
индексируя их и накапливая собственную базу метаданных. С точки зрения 
пользователя, возможны два варианта работы, и одна из них предполагает 
индивидуальную настройку в соответствии с его запросами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Логическая структура портала 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Single_Sign_On
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Общий вид функциональной архитектуры корпоративного портала (на 
примере Sybase Enterprise Portal) 

 

 

 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кроме того, порталы различаются: 
по географическому охвату:  

- интернациональные или международные (например, Yahoo!), 
- региональные (Яндекс);  
- локальные (геопорталы городов или штатов); 

по специализации и доступности:  
– публичные (общедоступные) ориентированы на всех Web-пользователей, 

являются Интернет-эквивалентом публичных библиотек (Yahoo!, MSN). 
– корпоративные, ориентированные на специфичный тип пользователей, 

могут иметь и внешний интерфейс для публичного использования. 
 
Корпоративные и региональные порталы с соответствующим 

набором пространственных и космических данных  стали в последнее 
время основой инструментов управления территориями. 
 

Термин геопортал или геоинформационный портал связан с 
геопространственными данными и определяется в Википедии как «тип веб-
портала, используемый для поиска и доступа к необходимой 
географической (геопространственной) информации и связанным с ней 
географическими сервисами (отображение, редактирование, анализ и 
т.п.) в сети Интернет». Геопорталы важны для эффективного применения 
ГИС и являются ключевыми элементами инфраструктуры пространственных 
данных. 
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Геопорталы используются поставщиками геоданных (коммерческими и 
государственными организациями) для размещения описания (метаданных) 
разработанной картографической и иной геопространственных продуктов. В 
свою очередь, потребители этих продуктов - профессионалы и представители 
широкой общественности,  используют геопорталы для поиска и получения 
необходимой им геопространственной информации. Таким образом ГИП 
играют возрастающую роль по мере развития информатизации общества в 
широком распространении геопространственной информации и продуктов на 
их основе, устраняя дублирование усилий и непроизводительную потерю 
времени и ресурсов.   

В США и Европе специалисты в области ГИС и ИПД рассматривают 
геопортал как «точку входа в Интернет или Интранет с инструментами 
просмотра метаданных, поиска географической информации, ее визуализации, 
загрузки, распространения и, возможно, заказа услуг геосервисов».  

Европейская инициатива INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in 
the European) Community предлагает использовать геопортал для целей 
интеграции ИПД государств Европы; он определяется как сайт, перечень 
функций которого, реализованных в виде веб-сервисов (геосервисов), включает 
поиск наборов данных, их визуализацию (геовизуализацию), загрузку и 
трансформирование, а также вызов других сервисов [Directive 2007/2/EC jf the 
European Parlament and of the Council of 14 March 2007 establishing an 
Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)].  

Первый большой геопортал в «классическом» его понимании создается в 
США с конца 90-х годов под руководством федерального комитета по 
геоданным (Federal Geospatial Data Committee - FGDC) в рамках развития 
национальной инфраструктуры пространственных данных НИПД (NSDI) 
Clearinghouse Network.  

В 2003 году в США стартовал геопортал Geospatial One-Stop (GOS), 
созданный в рамках инициативы «электронное правительство» и построенный 
вокруг централизованной базы каталогов метаданных, которые связывают 
клиентов с поставщиками геоданных и геопродуктов. Пользователь геопортала 
GOS может использовать стандартную программу-браузер или «просмотрщик» 
(«тонкий клиент») или связываться через ГИС («толстый клиент»). 

В последние годы направление геоинформатики, связанное с созданием и 
применением геопорталов, стремительно развивается. Примерами различных 
типов геопорталов являются геопортал ИПД Европейского Союза INSPIRE, 
геопортал ИПД ООН UNSDI, специализированный (или тематический) 
геопортал по контролю выбросов углекислого газа в США NatCarb и др. 
Сегодня практически все развитые страны Европы, Америки и Азии имеют 
национальные геопорталы ИПД.   

В развитии находится проект национального геопортала российской 
инфраструктуры пространственных данных (РИПД). Роль России в области 
развития национальной ИПД и создания национальных ГИП остается весьма 
скромной. 
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Необходимо подчеркнуть, что в Украине, так же, как и в Российской 
Федерации до сих пор не создано национальной инфраструктуры 
пространственных данных в общепринятом значении. На современном этапе в 
2006 году одобрена «Концепция создания и развития ИПД РФ», которая 
предусматривает три этапа развития: - подготовительный (2006-2007), 
организационный (2008-2009) и завершение формирования ИПД (2010-2015). 

Состояние работ в области геопорталов и ИПД соответствует общему 
отставанию РФ в области обеспечения государственных геопространственных 
данных и геопродуктов.  
 

В работе известного специалиста в области геоинформатики и ИПД А.В. 
Кошкарева отмечена практика использования термина «геопортал» в значении 
средства веб-картографирования (Интернет-картографирования) в 
расширенном его толковании как инструмента генерации геоизображений 
(геовизуализации). «К традиционным продуктам визуализации принадлежат 
карты, мозаики ортоизображений, их композиции (гибриды с 
картографическим изображением), трехмерные изображения на основе 
цифровых моделей рельефа. Как правило, эти средства предназначены для 
визуализации внутренних геоинформационных ресурсов обслуживающего 
сервера. Кроме традиционных визуализационных функций они могут 
предоставлять координаты интересующих объектов, возможность подсчета их 
площадей или периметров, прокладки маршрутов, печати карт. Однако в их 
задачи не входит поиск внутренних и тем более внешних распределенных 
ресурсов пространственных данных, а поиск в составе функций визуализаторов 
ограничен поиском «оффлайновых» объектов: домов и контор по их адресам, 
ближайших автозаправок и общественных туалетов, маршрутов передвижения 
и машин скорой помощи, наиболее близких к месту вызова к больному. 
Наличие функций ГИС, обеспечивающих такой поиск, ничего не меняет по 
существу: ищутся и находятся не информационные объекты, а объекты 
реального мира по их цифровым моделям».  

Именно такие геопорталы в разных вариантах, «в большинстве своем с 
картами и планами городов» быстро развиваются в России и за рубежом. Такие 
системы в последние несколько лет позиционируют как результат развития 
концепции «неогеографии», под которой понимается совокупность технологий 
и методов картографии, ГИС, аэрокосмической съемки (ДЗЗ) и веб-порталов. 
Главными эталонами, стоящими во главе концепции «неогеографии» являются 
популярные американские веб-порталы (геосервисы) Google Earth и Google 
Maps (GE/GM). 
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Ведущая на сегодняшний день в России в области «неогеографии» группа 
экспертов интернет-издания R&D.CNews в проведенном обзоре отмечает, что 
«продукты такого рода пока не получили устойчивого обозначения; обычно 
используются термины «геопорталы» или «геоинтерфейсы».  

Термин «неогеография» определяется в Википедии как — новое поколение 
средств и методов работы с геопространственной информацией, отличающееся 
от предыдущих (карт и ГИС) тремя основными признаками: 
 

1) использованием географических, а не картографических, систем 
координат;  

2) применением растрового, а не векторного представления 
географической информации в качестве основного;  

3) использованием открытых гипертекстовых форматов 
представления геоданных.  

 
Термин получил широкое распространение после выхода в свет в декабре 

2006 года книги Эндрю Тёрнера (Andrew Turner) «Введение в Неогеографию» 
(Introduction to Neogeography). В англоязычной литературе имеются 
недостаточно конкретные определения термина, даются, например, следующие 
определения: 

 
1) Неогеография представляет собой набор методик и средств, выходящих 

за рамки «классических» геоинформационных систем (ГИС). (Wikipedia, 2007)  
2) Неогеография объединяет воедино сложные технологии картографии и 

ГИС и делает их доступными для пользователей и разработчиков. (A. Turner, 
2006)  

3) Неогеография — это «новая география» эпохи Web 2.0, 
предполагающей, что контент создается самими пользователями, как правило, 
не географами-профессионалами («What is neogeography anyway?»).   

 
Классическим и наиболее известным примером решений, выполненных в 

идеологии неогеографии, явились геосервисы (геопорталы) Google Earth и 
Google Maps. 
 
 

На примере динамической 4D-модели Протвино были показаны 
возможности средств неогеографии, в частности, для организации более 
эффективного взаимодействия между народом и властью и обеспечения 
действительно эффективного управления муниципальным образованием.  

На первом этапе моделирования Протвино в 2001-2005 гг. создавалась 3D-
модель на базе "классической" ГИС ArcView 3.2 с использованием модуля 3D 
Analyst; затем она была переведена в среду ArcGIS (ArcScene). Модель 
использовалась для решения методических задач и для анализа 
пространственного распределения различных факторов – в частности, анализа 
распространения инфекций и правонарушений.  

Работы по созданию современной геоинформационной системы города 

http://rnd.cnews.ru/tech/news/line/index_science.shtml?2007/10/04/269055
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Протвино велись с 2001 года коллективом разработчиков группы ГИС ИФВЭ. 
Позднее разработчики этой группы на базе Протвинского технопарка 
сформировали центр «Неогеография».  

С появлением геоинтерфейса Google Earth в июне 2005 года была начата 
работа по созданию 3D-модели города следующего поколения на основе нового 
подхода (впоследствии, в конце 2006 года получившего условное наименование 
«Неогеография»). Первые результаты были получены и представлены уже в 
июле 2005 года - месяц спустя после появления Google Earth.  

Благодаря использованию методов неогеографии модель позволила решить 
задачи, ранее неразрешимые средствами обычных карт и ГИС. Создана легко 
масштабируемая среда для первичного ввода данных широким кругом 
работников администрации, бизнеса, гражданами и обеспечена текущая 
поддержка информации об объектах/процессах за счет механизма 
гипертекстовых ссылок.  

Высокоточная модель города перестала быть «вырванной» из 
географического контекста - она «погружена» в географическую модель всего 
мира очень высокой точности.  

Неогеографический подход позволяет естественным образом агрегировать 
данные в общегосударственных масштабах, давая возможность получать на 
любом эшелоне «вертикали» власти мгновенный доступ к максимально свежей 
географической информации без потери ее детальности, достоверности.  

Модель также обеспечивает горизонтальный доступ к данным, повышает 
качество информации за счет резкого расширения круга лиц, способных 
вводить в систему первичные геоданные, и использует для актуализации 
геоданных возможности населения.  
 

 
Ряд специалистов в изданиях ГИС-ассоциации (ведущей в РФ организации 

в области проблем ГИС и ИПД) не квалифицирует такие картографические 
геосервисы - аналоги GE/GM в качестве геопорталов из-за недостаточного 
числа функций. Тем не менее стоит отметить несколько важных обстоятельств 
для понимания современной ситуации в области геоинформатики:  

– в условиях отсутствия отечественной ИПД и соответствующих им 
национальных «классических» геопорталов, подавляющее число клиентов 
вынуждено пользоваться имеющимися доступными ресурсами геоданных, в 
основном так называемыми «картографическими онлайновыми геосервисами 
GE/GM» и их аналогами,  

– в условиях засекреченности в России картооснов масштаба 1:50 000 и 
крупнее, а также в связи с отсутствием актуальных (обновленных) карт РФ 
пользователи вынуждены обращаться к материалам космической съемки, что 
определяет растущий интерес к веб-геосервисам и геопорталам, использующим 
геопривязанные мозаичные спутниковые покрытия территории РФ, регионов и 
городов; 

– в свою очередь разработчики геосервисов и геоданных 
(картографических материалов) объединяются с целью развития 
функциональных возможностей своих геопорталов на основе самого 
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доступного на сегодняшний день вида геоданных - материалов космической и 
аэросъемки и предлагают новые геопродукты и услуги, в том числе доступ к 
каталогам метаданных космических снимков различных операторов, что 
функционально приближает геосервисы класса GE\GM к геопорталам ИПД.  

Конфликт между «классическими» экспертами-профессионалами ГИС и 
«неогеографами» вполне традиционен и объясним: появившиеся в рамках 
концепции «неогеографии» сервисы, методы и инструменты направлены на 
обеспечение массового спроса потребителей на необходимые им геоданные 
(например, пользователей КПК интересует возможность быстрого скачивания с 
геопорталов электронных карт через интернет-доступ) без традиционного 
применения профессиональных ГИС и сложных аналитических программных 
инструментов.  

Таким образом, можно констатировать, что развивающиеся 
картографические сервисы в России, называемые геопорталами, начинают де-
факто выполнять функции «классических» геопорталов ИПД в условиях 
отсутствия доступа к ресурсам национальной ИПД и получают новые развитые 
сервисные функции, по сути приближающие их к геопорталам.  

 
В дальнейшем под термином геопортал или ГИП будут пониматься 

как веб-порталы в «классическом» определении, так и картографические 
веб-сервисы (геосервисы) с картоосновой и мозаикой спутниковых и 
аэроснимков для визуализации местности. 

 
Классификация ГИП в целом совпадает с приведенной выше 

классификацией веб-порталов по архитектуре, географическому охвату и 
доступности. Однако, следует различать «классический» геопортал (или 
геопортал ИПД) и геопортал как онлайновый геосервис (картографический веб-
сервис на основе космоснимков).  
 
1.2.Типовые ГИП инфраструктуры пространственных данных 
 
1.2.1. Геоинформационные порталы ИПД зарубежных стран 
 

В современных странах с развитой инфрастурктурой пространственных 
данных, как правило, существует целое семейство геопорталов, ключевое 
положение среди которых имеет национальный геопортал ИПД, он продолжает 
играть роль «национального атласа в бумажном или электронном исполнении, 
роль атрибута государственности, «фасада» нации, свидетельства успехов в 
географическом изучении страны, свода ее национальных информационных 
ресурсов в части пространственных данных. Опираясь на современные 
тенденции в деле развития российской ИПД и предвидя близкие и отдаленные 
их перспективы, следует ожидать формирования развитой системы 
геопорталов, представляющих и объединяющих геоинформационные ресурсы 
разного уровня и пространственного охвата — от национальных до 
ультралокальных, различной предметной специализации и ведомственной 
принадлежности — от тематически универсальных до специальных. 
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Тип геопортала определяется набором функций, которые он способен 
поддерживать, и балансом между ними». Перечень основных геопорталов 
различных типов ведущих стран Европы приведен в табл.1, а их сравнительные 
параметры – в табл.2.  
Табл.1. Перечень основных геопорталов ведущих страна Европы 
Государство Национальный 

геопортал ИПД 
Геопорталы с 
доступом к основным 
наборам геоданных 

Популярные или 
массовые геопорталы 

Германия GeoPortal.Bund 
GeoMIS.Bund 

Geocatalog, TIM-online и 
BKG 

Geodatenzentrum 

Франция Geoportail IGN, BRGM и eaufrance Prim.net и AdER network  
Норвегия GeoNorge AREALIS и Statens 

Kartverk 
MAREANO и NVE 

Испания IDEE Centro Nacional de 
Información Geográfica и 
Instituto Geográfico 
Nacional  

IDEC, IDENA, SITNA 

Великобритания Нет 
нац.геопортала 
ИПД, отдельные 
функции - 
Gigateway 

Ordnance survey и 
National Land and 
Property Gazetteer 
 

Map on Tap и MAGIC 
 

 
Табл.2. Сравнение организационной структуры национальных геопорталов 
ИПД некоторых стран Европы.  
Национальны
й геопортал 

Организационная структура 
Координи-
рующий орган  

Финансирование Политика доступа 
Поиск Просмотр Скачивание 

GeoPortal.Bun
d (Германия) 

1 агентство Проект 
федерального 
центра 

бесплатно бесплатно Нет данных 

Geoportail 
(Франция) 

3 агентства Правительство и 
IGN 

бесплатно бесплатно За плату 

GeoNorge 
(Норвегия) 

1 агентство Частно – 
государственное 
партнерство 

бесплатно бесплатно От 
бесплатных 
данных до 
рыночных 
цен 

IDEE 
(Испания) 

3 агентства  Госслужбы бесплатно бесплатно Есть 
бесплатные 
данные 

 
Основные функциональные описания геопорталов ИПД ведущих стран 

мира детально проанализированы в работах известного ГИС-специалиста, 
сотрудника ИГ РАН Кошкарева А.В. Ниже дается их краткое описание с 
необходимыми добавлениями в части решения образовательных задач.  

Geospatial One-Stop (GOS) ИПД США NSDI — классический 
полнофункциональный геопортал, единая точка доступа к ресурсам NSDI, 
насчитывающим сотни тысяч наборов пространственных данных, 
зарегистрированных в службах каталогов NSDI на нескольких сотнях серверов. 
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Проект GOS стартовал в июне 2003 г. как часть президентской программы 
«электронной администрации» (E-Government) в качестве одной из 24 ее 
инициатив. Геопортал существенно облегчил поиск пространственных данных, 
выполнявшийся ранее в службе каталогов («клирингхаузе») портала 
Федерального комитета по географическим данным США FGDC. GOS имеет 
встроенный онлайновый картографический визуализатор Map Viewer.  

Discovery Portal ИПД Канады CGDI — полнофункциональный геопортал, 
часть службы GeoConnections, выполняющей ту же роль, что и инициатива 
Geospatial One-Stop ИПД США. Проект CGDI стартовал в 1996 году по 
инициативе Межведомственного комитета по геоматике IAGG и Канадского 
совета по геоматике CCOG. Главная страница геопортала содержит полный 
набор поисковых функций: поиск пространственных данных, организаций и 
сервисов, т. е. геоинформационных услуг по списку их функциональных типов 
и прикладным областям с рекомендуемым программным обеспечением.  

Отдельного внимания заслуживает Национальный атлас Канады (The Atlas of 
Canada), который представляет собой геопортал с метаданными по ресурсам ИПД 
(в том числе по электронным картам в бесплатном доступе), а также является 
онлайновой ГИС с многочисленными тематическими слоями (рис. 1).Доступ и 
визуализация ГИС-слоев осуществляется с помощью веб-сервиса Web Map 
Service (WMS).  

К основным рубрикам ГИС относятся: - окружающая среда; - люди и 
общество; - экономика; - история; - изменение климата; - водные ресурсы; - 
здравоохранение; - базовые карты, архив карт и топокарты (рис.2). Каждая из 
рубрик, в свою очередь, содержит от 3 до 12 тематических ГИС-слоев (рис. 3 и 4).  

Отдельным разделом выделены «Образовательные ресурсы», которые 
содержат 3 подраздела: - «Планы уроков»; - «Факты о Канаде»; - «Все 
ресурсы».   

 
Подраздел «Планы Уроков» содержит готовые планы занятий с учащимися 

различного возраста и методические материалы (рис. 5), подготовленные для 
учителей Канадским советом географического образования Canadian Council for 
Geographic Education (CCGE).  

 
В подразделе «Факты о Канаде» представлены необходимые для учащихся 

и преподавателей сведения по физической географии, погоде и справочная 
информация по 15 различным темам.  

 
Подраздел «Все ресурсы» открывает доступ к большому перечню учебно-

образовательных и методических материалов, который включает 10 рубрик. 
Например, рубрика «Другие онлайновые атласы» содержит сведения о веб-
атласах Канады, среди них, например, перечислен онлайновый 
образовательный проект «Исторический Атлас Канады» (рис. 6) с 
соответствующими разделами для преподавателей и студентов. В рубрике 
также приведены сведения про атласы городов и других стран - США, Японии, 
Нидерландов, Австралии, Великобритании, Швеции. Интересно, что в 
перечисленных в подразделе других онлайновых картографических ресурсах, 
содержатся веб-сервисы GE/GM, MapPoint, MapQuest, Multi-map и Yahoo!Maps.  

 
Следует отметить, что найти образовательный раздел в аналогичном 

онлайновом национальном атласе США (http://nationalatlas.gov/) не удалось.  
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Рис.1. Главная страница Национального интерактивного Атласа Канады 

 

 
 Рис.2. Веб-сервис Национального Атласа Канады, позволяющий выполнять 
поиск и визуализацию топокарт  
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Рис.3. Тематический ГИС-слой природных пожаров за 2001-2008 годы в 
Национальном Атласе Канады (показан слой пожаров 2008 года) на основе 
данных космосъемки. 
(http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/naturalhazards/forest_fires/hot
spots2007)  

 
 Рис. 4. Тематическая карта растительности (ГИС-слой) на основе материалов 
космической съемки в Национальном Атласе Канады (выделен 31 класс) с 
возможностью детализации. 
(http://atlas.nrcan.gc.ca/site/english/maps/environment/forest/forestcanada/landcover)  
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 Рис. 5. Учебно-образовательные материалы в Национальном Атласе Канады 
(показан список 39 учебных планов занятий по географии Канады).  
 

 
 Рис. 6. Главная страница Исторического Атласа Канады, содержащего карты и 
учебно-образовательный раздел 
http://www.historicalatlas.ca/website/hacolp/index.htm 
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Геопортал ИПД Франции IFDG Geoportail был открыт 23.6.2006 и 
позиционировался как французский ответ на вызов глобального геопортала 
GE/GM. Его примечательной особенность является сбалансированное 
сочетание поисковых и визуализационных функций.  

 
В геопортале приведены карты и мозаики космических и аэрофотоснимков 

вплоть до масштаба 1:2000 на территорию Франции и заморских 
департаментов, созданные национальным географическим институтом IGN-F. 
По функции отображения геоданных и по общей идеологии совмещения 
картоосновы и мозаики геопортал Франции аналогичен сервису GE/GM, 
имеются функции трехмерного 3D отображения городов, а также реализована 
возможность совмещения (одновременного отображения) векторной 
картоосновы и растровых космоснимков с движком плавной регулировки 
яркости наложенных векторных слоев.  
 

Портал MapSite ИПД Финляндии NSDI пока замещает «официальный» 
национальный геопортал. Он содержит два самостоятельных блока, 
обслуживающих интересы широкой публики и профессионалов, интерфейс 
дублируется на финском, шведском и английском языках.  

 
Австралийский каталог пространственных данных ASDD (Australian Spatial 

Data Directory), созданный в 1998 г. в составе ИПД Австралии ASDI (Australian 
Spatial Data Infrastructure), также реализует все функции полноценного поиска, 
но не имеет функции визуализации.  

 
Более развитыми функциями обладает сайт организации GeoScience 

Australia – геологоразведочного госцентра, где представлена возможность 
просмотра продуктов обработки спутниковой съемки центра ДЗЗ ACRES и 
создан образовательный центр.  

 
Национальный Geo-Portal ИПД Испании IDEE открыт в июне 2004 году. 

Наряду с ним, согласно трехуровнему устройству ИПД Испании, 
разрабатываются или реализованы более десяти региональных ИПД с 
геопорталами. Из них особого внимания заслуживает геопортал ИПД 
провинции Каталония IDEC. В условиях автономности и относительной 
независимости от федерального центра региональные испанские ИПД и их 
геопорталы отличны от общенациональных.  

 
Геопортал Gigateway национальной инфраструктуры Великобритании SDI 

выполняет функции поиска метаданных (графический визуализатор использует 
геосервис Goggle Maps). Картографическая служба Великобритании Ordnance 
Survey реализует доступ к каталогу данных и картографической продукции 
(включая топокарты вплоть до М1:1250) с помощью ОС SiteMap.  
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Функции национального геопортала Швеции выполняет сайт 
национальной топокартографической службы Lantmateriet. С июня 2008 года 
служба открыла национальную базу спутниковых снимков Швеции SACCESS с 
веб-сервисом для поиска и свободного доступа.  

 
1.2.2. Геоинформационные порталы ИПД России 

 
Как уже указывалось в разделе 1.1 в России сегодня нет национального 

геопортала ИПД. Распоряжением Правительства РФ № 1157-р от 21.08.2006 
одобрена «Концепция создания и развития ИПД РФ», в которой обоснованы 
три этапа создания российской ИПД (РИПД): - подготовительный (2006-2007), 
организационный (2008-2009) и завершение формирования ИПД (2010-2015). 
Кроме того, Федеральное агентство геодезии и картографии (Роскартография) 
разрабатывает «проект геопортала» с возможностью интерактивного просмотра 
и обновления карт масштаба 1:100 000 [6].  

Тем не менее, несмотря на общее отставание РФ в области разработки и 
обновления государственных геопространственных данных и геопродуктов, 
работы по созданию геопорталов ведутся, в основном усилиями частных 
компаний и структур.  

В соответствии с классическим подходом к геопорталам ИПД в России 
реализован геопортал компании «ДАТА+», которая является официальным 
дистрибьютором продуктов компании ESRI (США) – крупнейшего в мире 
разработчика ГИС-решений.  

Геопортал «ДАТА+» (рис) — это веб-сайт, доступный всем пользователям 
Интернета и созданный на основе технологии ESRI GIS Portal Toolkit, широко 
применяемой во всем мире. В набор ресурсов и функций геопортала «ДАТА+» 
входят: поддержка стандартов метаданных ISO и FGDC; собственная база 
метаданных, управляемая СУБД и пополняемая пользователями геопортала; 
возможность поиска ГИС-ресурсов по каталогу метаданных геопортала; 
встроенный картографический веб-клиент для просмотра картографических 
веб-служб; автоматизированный сбор метаданных из других источников и 
занесение их в базу метаданных геопортала; широкий набор возможностей по 
администрированию геопортала и распределению доступа к нему через веб-
интерфейс; возможность подключения к геопорталу из «настольных» ГИС.  

 
С технологической точки зрения геопортал «ДАТА+» представляет собой 

систему, в центре которой находится база метаданных, управляемая СУБД. 
Обработку запросов к базе метаданных осуществляет ГИС-сервер метаданных, 
созданный по технологии GIS Portal Toolkit. Возможность доступа к геопорталу 
через Интернет обеспечивает веб-сервер. Система устроена таким образом, что 
подключиться к геопорталу для работы с базой метаданных через Интернет 
можно и из обычного веб-браузера, и из «настольных» ГИС — на сервере 
геопортала работает веб-служба метаданных.  
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Рис.. Главная страница геопортала компании «Дата+»  
 
 
Главным элементом интерфейса геопортала «ДАТА+» является каталог 

метаданных. Для удобства обзора он разделен на отдельные типовые и 
тематические категории, доступ к которым осуществляется с главной страницы 
геопортала. В каталоге выделены три группы категорий метаданных — данные, 
приложения и события. Кроме этого, на главной странице геопортала находится 
строка для поиска геоданных по ключевым словам, список доступных 
пользователю функций и графические ссылки на недавно появившиеся на 
геопортале ресурсы.  

 
Важной функцией геопортала является возможность пополнения 

пользователями базы метаданных сервера. Сделать это можно двумя способами 
— загрузкой на геопортал готового XML-документа метаданных или созданием 
новых метаданных прямо в Web-интерфейсе геопортала. Последнее можно 
осуществить с помощью специальной HTML-формы, доступной пользователям, 
имеющим соответствующий статус. После заполнения нужных полей формы на 
сервере создается документ метаданных в формате XML, который 
автоматически добавляется в базу метаданных и публикуется в каталог 
метаданных геопортала. Управление опубликованными на геопортале 
метаданными осуществляется со специальной страницы веб-интерфейса, 
доступной администратору геопортала и публикаторам метаданных. Функции 
управления опубликованными метаданными включают просмотр, скачивание, 
удаление метаданных или изменение их содержания с помощью HTML-формы.  
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Распределение доступа к геопорталу осуществляется путем создания 
учетных записей пользователей в базе данных геопортала и предоставления 
каждой учетной записи определенного уровня доступа. Форма для регистрации 
на геопортале доступна с его главной страницы. Существует пять групп 
пользователей, каждой из которых предоставляется соответствующий уровень 
доступа: администратор геопортала, публикаторы метаданных, управляющие 
категориями, авторизованные пользователи и неавторизованные пользователи.  

 
Среди инструментов геопортала «ДАТА+» есть встроенный 

картографический веб-клиент Map Viewer. Это веб-приложение, работающее из 
окна веб-браузера и доступное по ссылке с главной страницы геопортала. С 
помощью Map Viewer пользователи могут подключаться к существующим 
ГИС-серверам, найденным по каталогу метаданных, и отображать одну или 
несколько картографических веб-служб.  

 
Важнейшая функция геопортала, во многом обеспечивающая 

«портальный» характер системы, — это возможность автоматизированного 
обмена метаданными с другими геопорталами и сбора метаданных из 
Интернет-источников. В системе геопортала «ДАТА+» эта функция 
осуществляется с помощью специального инструмента Harvesting Tool, 
который устанавливается, настраивается и запускается администратором 
геопортала. Harvesting Tool позволяет определять параметры источника и точки 
назначения публикации метаданных, а также осуществлять регулярную 
публикацию метаданных по графику. В качестве источника могут выступать 
веб-служба метаданных ArcIMS (стандарт ESRI), Z3950 (стандарт ANSI/NISO 
Z39.50-1995), CSW (Catalogue Services for the Web, стандарт ) или простая веб-
папка Web Accessible Folder (WAF). В качестве точки назначения используется 
веб-служба метаданных геопортала.  

Другая полезная функция геопортала, позволяющая использовать его 
возможности в работе ГИС-операторов, — это подключение к каталогу 
метаданных геопортала из «настольных» ГИС. В частности, существует 
возможность подключиться к Web-службе метаданных геопортала «ДАТА+» из 
программных продуктов ArcGIS Desktop и осуществлять поиск по метаданным, 
обзор каталога и просмотр картографических Web-служб, найденных на 
геопортале.  

В настоящее время на геопортале «ДАТА+» опубликовано несколько 
блоков метаданных различной тематики. Это метаданные всех слоев цифровой 
топографической карты России масштаба 1:1 000 000, метаданные слоев 
учебной базы данных ГИС «Сатино», разрабатываемой на географическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, часть метаданных из интерактивного 
атласа картографических проекций и метаданные ряда доступных в сети 
Интернет ГИС-сервисов. Метаданные цифровой топографической карты (ЦТК) 
России 1:1 000 000 были подготовлены специалистами ООО «ДАТА+» при 
создании самой базы топографических данных. 
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Для метаданных базы данных ГИС «Сатино» создан соответствующий 
раздел, в свою очередь являющийся внешним сегментом локальной ИПД 
Учебно-научной станции «Сатино». Раздел метаданных картографических 
проекций готовится в рамках курсовых работ студентов географического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Из соответствующих разделов каталога 
метаданных геопортала можно получить информацию о бесплатном доступе к 
веб-службам, предоставляющим слои ЦТК России М1:1000000, и ряду веб-
карт, опубликованных на сервере ООО «ДАТА+». 

Таким образом, основой геопортала «Дата+» является технология 
американской компании ESRI, которая предлагает комплекс продуктов для 
создания распределенных ГИС и геопорталов ИПД. Это, прежде всего, 
серверные продукты, образующие фундамент таких систем, часть этих 
продуктов существует давно (ArcSDE, ArcIMS), другие появились недавно 
(ArcGIS Server, GIS Portal Toolkit).  

Продукт ArcIMS позиционируется как средство публикации карт в 
Интернете, другой продукт ArcGIS Server появился недавно, и кратко 
называется "серверная ГИС". Установив его на сервер, можно получить 
возможность полноценной работы (почти как в настольных продуктах ArcGIS 
Desktop) через окно обычного веб-браузера. На место пользователя такой ГИС 
не нужно устанавливать какие-либо ГИС-приложения, вся функциональность 
реализована на сервере, а веб-браузер играет, по сути, роль терминала. 
Наконец, GIS Portal Toolkit - это конструктор для разработчиков ESRI и бизнес-
партнеров. Из него можно создать полноценный геоинформационный портал 
(он же ГИС-портал или геопортал), каковых в мире пока еще немного. 
Например, в США – сейчас всего 6 действующих государственных порталов в 
составе NSDI, и каждый строится по-своему, в то время как корпоративных, 
городских и региональных ГИС уже сотни, если не тысячи.  

В России кроме геопортала «Дата+» существуют ещё несколько 
портальных решений доступа к информации на базе технологий ESRI. Их 
прототипы – ситуационные центры в Министерстве природных ресурсов, 
Министерстве по атомной энергии, Министерстве путей сообщения, 
организующих пространственную информацию на едином сервере (иле группе 
связанных серверов) для работы с ней и выведения на большом экране при 
коллективном обсуждении ситуации и принятии оперативных решений. 
Портальные решения используются в крупных корпорациях, имеющих дело с 
большими объемами пространственной информации: Лукойл, Роснефть, ТНК-
BP. 

«Картографический портал» ОАО «Лукойл» объединил на корпоративном 
сервере «базовую информацию» по нефтегазовому комплексу на разных 
территориальных уровнях: от глобального, охватывающего весь мир, до 
корпоративного – по территориям деятельности компании. Вся информация 
упорядочена в соответствии с технологической цепочкой организации 
производства «разведка и добыча – транспортировка – переработка - сбыт». 
Доступ к информации имеют пользователи любых подразделений, 
авторизованных на просмотр и использование пространственных данных 
разного уровня. Поиск информации существенно облегчен объединением 
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данных в крупные разделы, названные картографическим атласами. 
Преимущества портального подхода существенно расширили возможности 
обращения к картам, облегчили работу подразделений, обращающихся к 
базовым данным и совмещающих их с собственной информацией. К 
пространственным данным в среде Интранет могут обращаться и сотрудники 
корпорации, не имеющие специального программного обеспечения. Для их 
удобства создан простой интерфейс работы с пространственными данными. 

 
Структура организации портала включает три основных компонента: 
1) каталог метаданных на портале, где пользователи производят поиск 

данных и размещают сведения об имеющихся у них данных;  
2) ГИС-узлы, где пользователи размещают и публикуют пространственные 

данные;  
3) ГИС-пользователи, которые осуществляют поиск данных, а затем 

соединяются с ГИС-узлами, где эти данные расположены, для использования 
доступных данных или сервисов.  

 
Каталог метаданных – это база данных, содержащая индексированные 

метаданные о геоданных. Содержание каталога формируется теми 
пользователями, которые хотят предоставить свои данные для общественного 
использования, регистрируя сведения об имеющихся у них данных на портале. 
Содержание каталога может определяться и поддерживаться несколькими 
способами. Например, пользователи ArcGIS 9 могут с помощью ArcCatalog 
соединиться с каталогом метаданных на сервере, сформировать и опубликовать 
метаданные непосредственно из пространственных данных или из файлов, 
содержащих их описание. Пользователи могут также загружать XML-файлы, 
или подключить автоматическую загрузку метаданных с имеющихся у них 
серверов метаданных ArcIMS, папок, доступных через Web (WAF), или узлов, 
созданных для передачи данных по протоколу Z39.50. С помощью ArcCatalog 
можно также осуществлять поиск данных на портале. 

 
По результатам поиска предоставляется описание данных, их общий вид и 

другая важная информация о данных. Также дается ссылка на веб-адрес, где 
содержатся данные, и может предоставляться возможность их посмотреть в 
специальном окне просмотра геоданных (Map Viewer).  

 
Для организации ГИС-портала необходимо использовать портал 

метаданных ArcIMS, архитектура которого включает три программных 
продукта ESRI: 

- ArcIMS – дает основу и архитектуру, на которой работает сервер 
метаданных;  

- ArcCatalog – составная часть ArcGIS, используемая для создания и 
публикации метаданных;  

- ArcSDE – обеспечивает доступ и управление опубликованными 
метаданными, хранящимися в базе данных.  
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Для облегчения организации и связывания всех необходимых компонентов 
в арсенале программных средств ESRI имеется специальный инструментарий 
GIS Portal Toolkit, который предоставляет шаблоны и средства настройки 
основных функций портала: - домашняя страница ГИС портала; - функция 
поиска метаданных; - процессы получения и обработки результатов поиска; - 
функция публикации метаданных; - функция автоматического сбора 
метаданных; - окно просмотра данных; - каталог метаданных. 

Технологии компании ESRI применены при реализации государственных 
геопорталов ИПД ряда стран. В качестве крупных реализаций региональных и 
национальных ГИС-порталов можно привести примеры инициативы Евросоюза 
INSPIRE, SNIG – геопортал Португалии, ASDI – в Австралии, NaLIS - в 
Малайзии, NSIF – в ЮАР, Индийский портал NSDI и др. Имеются примеры 
организации национальных порталов частными организациями – в 
Великобритании (NGDF) и Уругвае.  

 
Основные геопорталы ИПД разных стран приведены в табл. 3.  
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Табл. 3. Геопорталы ИПД разных стран  
Название геопортала Интернет-адрес Примечание 
ИПД США NSDI   
Геопортал Geospatial One-Stop 
(GOS) 

http://geodata.gov  Содержит сведения обо всех 
основных сайтах с геоданными 
США 

The National Atlas http://nationalatlas.gov  Национальный атлас США, 
набор данных для визуализации 
и бесплатной загрузки 

Геологическая служба США 
USGS 

http://www.usgs.gov  Национальная топографо-
картографическая служба, 
производитель геоданных 

Геопортал TerraServer-USA http://terraserver-usa.com   
ИПД Канады CGDI   
Геопортал Discovery Portal 
Geoconnections 

http://geoconnections.org 
http://cgdi.gc.ca  

 

Геопортал GeoGratis http://geogratis.cgdi.gc.c
a 

Доступ к бесплатным данным 

Геопортал GeoBase http://geobase.ca Доступ к бесплатным данным 
(требуется регистрация) 

Национальный Атлас Канады http://atlas.nrcan.gc.ca/   Образовательный раздел 
ИПД Австралии   
Каталог пространственных 
данных ASDD 

http://asdd.ga.gov.au  Отсутствует функция 
визуализации карт и снимков 

Совет по ПД Австралии и 
Новой Зеландии ANZLIC 

http://anzlic.org.au  Документация по ИПД 
Австралии ASDI 

Сайт GeoScience Australia http://ga.gov.au  
http://www.ga.gov.au/ 
education/index.jsp  

Геологоразведочный центр, есть 
образовательный раздел 

ИПД ФРГ GDI-DE   
Геопортал GeoPortal.Bund http://geoportal.bkg.bund

.de  
Доступ к ресурсам ИПД GDI-
DE, Просмотрщик карт до М1:10 
000 

Комитет IMAGI http://www.imagi.de  Документация по ИПД GDI-DE 
Ассоциация DDGI http://www.ddgi.de   
Центр геоданных 
GeoDatenZentrum 

http://www.geodatenzent
rum.de  

 

Топокартографическая служба 
земли Северный Рейн – 
Вестфалия 

http://www.lverma.nrw.d
e  

Доступ к данным ИПД GDI 
NRW 

ИПД Великобритании DNF   
Геопортал для поиска данных 
Gigateway 

http://www.gigateway.or
g.uk   

Будет закрыт в 2009 году 

Геопортал для поиска данных 
Go-Geo 

http://www.gogeo.ac.uk/  Ведущий геопортал  

Геопортал картографической 
службы Великобритании 

http://www.ordnancesurv
ey. co.uk  

Доступ и заказ топокарт через 
ОS MasterMap, образовательный 
раздел  

Ассоциация географической 
информации AGI 

http://www.agi.org.uk   

ИПД Швеции NSDI   
Портал топокартографической 
службы Lantmateriert 

http://www.lantmateriet.s
e    

 

http://geodata.gov/
http://nationalatlas.gov/
http://www.usgs.gov/
http://terraserver-usa.com/
http://geoconnections.org/
http://cgdi.gc.ca/
http://geogratis.cgdi.gc.ca/
http://geogratis.cgdi.gc.ca/
http://geobase.ca/
http://atlas.nrcan.gc.ca/%20site/english/index.html
http://asdd.ga.gov.au/
http://anzlic.org.au/
http://ga.gov.au/
http://www.ga.gov.au/%20education/index.jsp
http://www.ga.gov.au/%20education/index.jsp
http://geoportal.bkg.bund.de/
http://geoportal.bkg.bund.de/
http://www.imagi.de/
http://www.ddgi.de/
http://www.geodatenzentrum.de/
http://www.geodatenzentrum.de/
http://www.lverma.nrw.de/
http://www.lverma.nrw.de/
http://www.gigateway.org.uk/
http://www.gigateway.org.uk/
http://www.gogeo.ac.uk/
http://www.agi.org.uk/
http://www.lantmateriet.se/
http://www.lantmateriet.se/
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Система доступа к метаданным 
ИПД GeoLex 

http://geolex.lm.se   

Портал SACCESS http://saccess.lantmaterie
t.se/map_viewer?map=13
&maplevelindex=0  

База спутниковых съемок 
Швеции, свободный доступ 

ИПД Финляндии NSDI   
Геопортал Mapsite https://www.karttapaikka

.fi/ 
karttapaikka/default.asp?i
d=787 

 

ИПД Франции IFDG   
Национальный геопортал 
Geoportail 

http://www.geoportail.fr Развитый образовательный 
раздел Geo-Lecture 

Национальный географический 
институт IGN-F 

http://www.ign.fr   

Национальный совет по 
географии CNIG 

http://www.cnig.gouv.fr   

ИПД Испании IDEE   
Национальный геопортал Geo-
Portal 

http://www.idee.es На 8 языках 

Региональный геопортал ИПД 
провинции Наварра IDENA 

http://www.idena.navar.e
s      

 

ЕС   
Геопортал инициативы 
INSPIRE 

http://www.inspire-
geoportal.eu/ 

 

ЮАР   
Геопортал ИПД NSIF http://www.nsif.org.za/ Образовательный раздел для 

школ 
Россия   
Геопортал «Дата+» http://maps.dataplus.ru/P

ortal  
На технологии ESRI GIS Portal 
Toolkit 

Организации   
Совместный геопортал 
GEOportal космического 
агентства ESA и 
международной 
продовольственной 
организации FAO  

http://www.geoportal.org
/ web/guest/geo_home  

Объединение ресурсов в рамках 
концепции «система систем 
ДЗЗ» GEOSS 

Веб-портал космического 
агентства ESA по данным ДЗЗ 
EOPortal 

www.eoportal.org Развитый образовательный и 
исследовательский раздел по 
ДЗЗ, ГИС и обработке данных 

Геопортал Европейских стран в 
ИПД ООН 

http://www.unsdi.eu/  

Геопортал рабочей группы 
ООН по ИПД 

http://www.ungiwg.org/  

 
Таким образом, в ведущих странах мира создаются геопорталы ИПД 

разных уровней (национальные, региональные и локальные). Всё чаще 
компонентом геопортала ИПД становятся веб-сервисы на базе совмещения карт 
и мозаик спутниковых снимков, а также каталоги спутниковых снимков;  

http://geolex.lm.se/
http://saccess.lantmateriet.se/map_viewer?map=13&amp;amp;maplevelindex=0
http://saccess.lantmateriet.se/map_viewer?map=13&amp;amp;maplevelindex=0
http://saccess.lantmateriet.se/map_viewer?map=13&amp;amp;maplevelindex=0
https://www.karttapaikka.fi/
https://www.karttapaikka.fi/
http://www.geoportail.fr/
http://www.ign.fr/
http://www.cnig.gouv.fr/
http://www.idena.navar.es/
http://www.idena.navar.es/
http://maps.dataplus.ru/Portal
http://maps.dataplus.ru/Portal
http://www.geoportal.org/%20web/guest/geo_home
http://www.geoportal.org/%20web/guest/geo_home
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2. Разработка регионального геопортала для доступа к 
пространственным данным и метаданным 

Многие региональные геопорталы можно отнести к 
«визуализационному» типу, так как функции поиска геоданных и 
сервисов, роль единой точки доступа к региональным георесурсам для 
них не столь актуальны в условиях недостаточного развития рынка 
открытых ГИС-проектов.  

Поэтому, перечислим основные интеграционные требования, которые 
были использованы при разработке регионального геопортала Самарской 
области: 

— совместная обработка трех основных видов геоданных — векторных, 
растровых (аэрофото- и космические снимки) и метаданных; 

— единая система разграничения доступа к ресурсам; 
— полнота и открытость представленной информации; 
— использование единой цифровой картографической основы (и единой 

базы данных) для различных тематических разделов; 
— поддержка стандартов Web-картографии (WMS, WFS [3], ISO-19115), 

наличие клиентского API; 
— обеспечение пользователя интегрированной картой, собранной из 

материалов более чем одного сервера предоставления пространственных 
данных. Другими словами, клиент получает изображение, «склеенное» из 
слоев, полученных от различных поставщиков пространственных данных. 
Именно таким образом построены геопорталы инфраструктуры 
пространственных данных (ИПД) Испании. Описанная возможность дает 
существенные преимущества и позволяет организовать взаимодействие в 
распределенной муниципальной или территориальной ГИС не копированием 
данных участниками информационного обмена друг у друга, а путем 
организации совместного доступа к ним. 

Кроме того, при создании регионального геопортала Самарской области 
выполнены следующие условия технической реализации: 

— возможность работы в стандартном браузере без установки какого-либо 
клиентского программного обеспечения в режиме стандартной 
функциональности WMS (просмотр карт, поиск объектов, управление 
видимостью слоев); 

— наличие расширенного набора функций для редактирования и анализа 
данных (ввод собственных объектов, аналитические сервисы), что во многом 
противоречит требованиям работы в стандартном браузере из-за ограниченных 
возможностей реагирования на манипуляции с экраном, клавиатурой и 
«мышью»; 

— сокращение объема и защита данных, которыми обмениваются сервер и 
клиент; 

— модульный принцип формирования клиентского программного 
обеспечения, разграничение доступа к информационным ресурсам (на уровне 
слоев и их групп) и аналитическим сервисам; 
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— связь с другими реестровыми (некартографическими) Интернет-
приложениями (реестр организаций, паспорта домов и пр.); 

— отображение объектов топографических карт и планов в принятой 
системе условных знаков, что во многом противоречит требованию малого 
объема трафика; 

— высокие требования по масштабируемости, т. е. сохранение или 
незначительное уменьшение скорости работы при резком увеличении 
количества пользователей (причем критической серверной операцией здесь 
является создание растрового изображения из векторных данных — рендеринг). 
За рендеринг и реализацию других запросов отвечают специальные модули — 
поставщики данных. В случае доступа к данным ГИС в закрытом формате они 
используют для отрисовки соответствующие программные компоненты 
(ArcIMS Spatial Server, MapInfo MapX, Ингео MapX). Другой способ состоит в 
использовании библиотек для доступа к данным в открытом формате 
(например, UMN MapServer, Mapnik, Geoserver, FeatureServer) или карт, заранее 
подвергнутых рендерингу и разбитых на соответствующие палетки (технология 
используется в Google Maps, проекте Kosmosnimki.ru и др.). 

 
Архитектура программного обеспечения регионального геопортала 

Самарской области 
При реализации геопортала в качестве основного поставщика векторных 

данных выступала ГИС «ИнГео» разработки ЦСИ «Интегро» (Уфа),  а 
растровых покрытий на базе космических и аэрофотоснимков — программное 
обеспечение ведения регионального банка данных космических снимков 
(РБКС) [Глумов Н.И., Чернов А.В. Региональная ГИС агропромышленного 
комплекса // Пространственные данные. — 2008. — № 4. — С. 20–24.]. 

На рис. 1 представлены основные компоненты программного обеспечения 
геопортала Самарской области.  

 
Рис. 1. Программная архитектура геопортала 
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В качестве «тонкого клиента», реализованного в двух вариантах, выступает 
удаленный компьютер с Web-браузером. Упрощенный вариант клиента создан 
на основе JavaScript с использованием технологии AJAX (рис. 2), позволяющей 
асинхронно отправлять запросы к серверу и обрабатывать ответы. 
Расширенный вариант клиента реализован на основе Flash-технологии (рис. 3), 
выбор которой обусловлен следующими причинами: 

— подразумевается, что поддержка Flash по умолчанию имеется у более 
чем 95% пользователей, для остальных можно скачать соответствующее 
расширение к Web-браузеру; 

— использование объектно-ориентированного языка программирования со 
значительно более широкими, чем в JavaScript, возможностями; 

— защита кода клиентской части и возможность защиты передаваемых 
изображений; 

— расширенные возможности отклика на действия «мыши» и клавиатуры, 
управление выводом на экран, доступность визуального проектирования форм 
обработки текстовых данных и разработки внешнего API; 

— общая тенденция увеличения количества сайтов с использованием 
Flash-технологии. 

Пользовательский интерфейс клиентской части состоит из следующих 
основных блоков:  

навигация карты, управление видимостью слоев, редактирование 
собственных векторных объектов, возможно также опциональное 
подсоединение шаблонов поисковых запросов и аналитических сервисов. 

Клиентские запросы поступают по сети Интернет на сервер геопортала 
(диспетчер), отвечающий за авторизацию пользователей и перераспределение 
их запросов между внутренними или внешними серверами. 

Рис. 2. Упрощенный вариант клиента на основе 
JavaScript 

 
Внешний сервер геопортала и внутренние серверы удовлетворяют 

спецификации WMS [OpenGIS Web Map Service], что позволяет интегрировать 
возможности внутренних картографических и сторонних серверов, 
поддерживающих стандарт WMS, а также интегрировать на стороне клиента 
данные с различных серверов. 
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Внутренние (специализированные) WMS-серверы формируют ответ на 
поступающие от диспетчера типизированные запросы, обращаясь к 
поставщикам картографических данных (Ингео MapX) и данных ДЗЗ (Raster 
Manager) из регионального банка данных, объединенным в пул 
соответствующих объектов. При реализации программного обеспечения 
внутренних серверов были использованы технологии ASP.NET, COM, XML и 
др. 

Рис. 3. Расширенный вариант клиента на 
основе Flash-технологии 

 
Такой принцип построения позволяет эффективно использовать 

вычислительные ресурсы за счет перераспределения нагрузки между 
внутренними серверами портала и применения ЭВМ с многопроцессорной 
архитектурой в качестве внутренних серверов. 

Интеграция ресурсов геопортала с внешними геоинформационными 
ресурсами осуществляется в зависимости от типа последних. Наиболее просто 
вопрос решается в том случае, если ресурс поддерживает спецификацию WMS. 
При этом достаточно перенаправить запрос на внешний ресурс (возможно, 
потребуется преобразование используемой проекции). Если ресурс не 
поддерживает спецификацию WMS, приходится создавать промежуточное 
звено (адаптер), позволяющее учесть все нюансы взаимодействия. 

В рамках регионального портала Самарской области реализован пилотный 
вариант подсистемы управления метаданными, обеспечивающей решение 
следующих задач: 

— добавление метаданных производителями и владельцами 
пространственных данных; 

— поиск потребителями информации о пространственных данных на 
основе пространственных, временных и иных параметров; 

— извлечение информации о пространственных данных, включая сведения 
о назначении и пригодности данных, условиях доступа к ним, а также сведения, 
необходимые для обработки и использования пространственных данных. 

Структура метаданных определяется в соответствии с международным 
стандартом ISO 19115 и ГОСТ Р 52573-2006 «Географическая информация. 
Метаданные». 
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В настоящее время макетная реализация подсистемы управления 
метаданными (рис. 4) реализована на основе Интранет-технологий и требует 
внедрения в браузер ActiveX-компонентов, загружаемых с «доверенных» узлов. 
Редактирование, просмотр и поиск метаданных осуществляются с 
использованием инструментальной системы «ИнМета» разработки ЦСИ 
«Интегро», которая предназначена для создания реестровых приложений. 

Рис. 4. Ведение реестра метаданных 
 
Информационное обеспечение и тематические сервисы регионального 

геопортала 
Основой регионального геопортала Самарской области являются 

следующие информационные ресурсы открытого пользования, расположенные 
на сайте региональной инфраструктуры пространственных данных sdi.smr.ru: 

— топографическая карта масштаба 1:100 000; 
— космические снимки низкого и среднего разрешения, полностью 

покрывающие территорию области; 
— цифровые адресные планы всех десяти городских округов в составе 

Самарской области (по точности соответствуют планам масштаба 1:2000); 
— космические снимки высокого разрешения на территории городских 

округов. 
К дополнительным тематическим разделам геопортала можно отнести: 
— сервис подвижной навигации объектов различного типа (track.smr.ru ); 
— региональный мультимасштабный и мультивременный банк данных 

космических снимков, содержащий метаданные об обеспеченности территории 
снимками (расположен на сайте sdi.smr.ru). В активе банка данных: снимки IRS 
(Индия) c разрешением 5,6 м (90% территории области), композиты из снимков 
SPOT-2/4 (Франция) — лето 2007 г. (95% области) и лето 2008 г. (95% области), 
ежедневно обновляемые снимки низкого разрешения спутников Terra/Aqua 
(США, сканер MODIS), снимки EROS A (Израиль) высокого разрешения (2 м) 
на десять крупных населенных пунктов области. Раздел сайта с ограниченным 
доступом позволяет просматривать практически все космические снимки на 
территорию Самарской области, принимаемые в региональном Центре приема 
и обработки данных; 
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— ГИС инвестора Самарской области (invest.smr.ru), включающую 
информацию об инвестиционных площадках, инфраструктуре территории, 
паспортах муниципальных образований и населенных пунктов и создаваемую 
по заказу министерства экономического развития, инвестиций и торговли 
области. 

Последний из проектов создан в конце 2008 г. и наиболее развит.  
Помимо базовых картографических ресурсов ГИС инвестора Самарской 

области содержит информацию об инвестиционном потенциале области 
(реестры площадок под застройку и крупных предприятий, паспорта 
инвестиционной привлекательности и соответствующие тематические слои). 
Дополнительно реализованы аналитические сервисы, позволяющие провести 
оценку: 

— количества населения в заданной области, что в совокупности с 
возможностью ввода собственных полигональных и точечных объектов дает 
инвестору инструмент для оптимизации размещения объекта торговли на 
территории города по критерию максимума неудовлетворенного спроса; 

— ориентировочной стоимости квартир в заданной точке на основе данных 
о вторичном рынке жилья; 

— кадастровой стоимости участка указанной площади в заданной точке с 
учетом вида функционального использования. 

В первой половине 2009 г. планируется выполнить следующие работы по 
расширению возможностей существующих и созданию новых тематических 
сервисов: 

— ведение дежурства и обновление покрытия территории снимками SPOT-
2/4 для определения типа и границ посевов в рамках ГИС АПК [5] (не реже 
двух раз в год — весной или осенью для определения границ озимых и летом 
для определения границ яровых культур) по заказу министерства сельского 
хозяйства и продовольствия области; 

— полное покрытие территории снимками высокого разрешения (IRS-P5 с 
разрешением 2,5 м) и включение их в соответствующий раздел РБКС на сайте; 

— создание раздела сведений о картографической изученности территории 
в рамках регионального сегмента ИПД; 

— разработка сервиса предоставления схем территориального 
планирования области и муниципальных районов (совместно с министерством 
строительства и ЖКХ); 

— информационное обеспечение публичных слушаний по созданию карты 
градостроительного зонирования в рамках корректирования правил 
землепользования и застройки по заказу администрации Самары. Проектные 
границы зон накладываются на опорный цифровой план города и космический 
снимок высокого разрешения (не хуже 2 м), что позволяет координатно 
привязать предложения по корректированию границ и типов зон; 

— развитие аналитического инструментария ГИС инвестора путем 
обеспечения возможности расчета стоимости выкупа и аренды муниципальных 
земель для заданного места, расширения функций геомаркетинга и пр.; 

— включение в качестве тематических слоев данных внешних глобальных 
Web-сервисов; 

— снижение объема трафика за счет использования собственных 
алгоритмов эффективного сжатия картографических данных. 

=================================================== 
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Геопортал Кабинета Министров Республики Татарстан 
(http://new.gisogvrt.ru/)  

 
Создание региональной ГИС является составной частью реализации 

концепции инфраструктуры пространственных данных (ИПД).  
ГИС ОГВ РТ представляет собой инструмент управления информацией, 

позволяя на основе созданного единого геоинформационного пространства 
объединить базы данных ведомств и органов управления различного 
подчинения (федеральных, республиканских, муниципальных) в единую среду 
совместного пользования для рационального планирования и принятия 
обоснованных решений, в том числе и для принятия решений по оптимальному 
управлению территориями.  

Инфраструктура пространственных данных – это совокупность:  
· организационных структур, правовых и нормативных механизмов; 
· информационных ресурсов пространственных данных; 
· информационных технологий создания и обработки пространственных 

данных, телекоммуникационных технологий обмена пространственными 
данными, технических и программных средств для работы с ними. 

Кабинет Министров РТ в рамках создания региональной ГИС разработал 
геопортал (http://new.gisogvrt.ru/), предназначенный для визуализации 
картографической информации Республики Татарстан. Геопортал имеет 
возможность распределенного доступа к данным через защищенный канал для 
двух групп пользователей: незарегистрированных и привилегированных (с 
использованием логина и пароля).  

Для незарегистрированных пользователей – населения - доступен лишь 
режим просмотра карты. В этом режиме возможен просмотр базовой 
информации по всей территории Российской Федерации (населенные пункты, 
дороги, железные дороги, улицы крупных городов России, реки, озера), более 
подробная информация на территорию Республики Татарстан (улицы и дома 
Казани, Елабуги, Нижнекамска, Набережных Челнов, дороги, железные дороги, 
населенные пункты с кварталами, леса, реки, озера). Вся основная информация 
имеет подписи, например, крупные автомагистрали, населенные пункты, реки, 
озера, улицы и т.д.  

Привилегированным пользователям после авторизации на сайте кроме 
базовой информации, доступны для просмотра данные министерств и ведомств 
векторные слои на территорию Республики Татарстан, которые разбиты по 
тематическим разделам («Природопользование», «Экология», 
«Предупреждение ЧС», «Лесное хозяйство», «Сельское хозяйство», 
«Культура», «Туризм и спорт»). Эти данные регулярно обновляются 
соответствующими министерствами и ведомствами в рамках пилотного проекта 
ГИС ОГВ РТ.  
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Хранение данных региональной ГИС происходит в реляционной базе 
данных PostgreSQL, которая имеет расширение для хранения геометрических 
данных PostGIS. Таким образом, внутри базы пространственных данных (БПД) 
имеются специализированные типы данных, благодаря которым можно 
обрабатывать геоданные и осуществлять геометрические запросы.  

В качестве средства для публикации набора векторных и растровых слоев 
на геопортале был выбран программный продукт Geoserver Open Source 
(программный продукт с открытым исходным кодом), удовлетворяющий 
требованиям спецификации Web Feature Server (WFS), а также имеющий 
поддержку Web Mapping Service (WMS), что позволяет получать данные через 
сеть как в виде изображений (WMS), так и в GML-формате (WFS).  

Реализация Web-приложения выполнена на платформе Adobe Flex Open 
Source — родственная Flash технология, основанная на описании интерфейса 
приложения с помощью диалекта XML — MXML. Неоспоримые достоинства 
технологии Flex: обеспечивает высокую производительность, высокую 
скорость разработки, предоставляет полные мультимедийные возможности 
Flash Platform (потоковое видео, звук), может использоваться для связи с 
сервером при частом обращении к данным при небольшой полезной нагрузке.  

Выбор в качестве базы данных PostgreSQL, а в качестве средства 
публикации карт в сети Интернет Geoserver для формирования региональной 
ГИС Республики Татарстан вполне оправдан. Аналогичный набор 
программных средств для построения геопорталов используют другие 
авторитетные организации в Российской Федерации и в других странах Мира.  

В частности специалистами ФГУП «ГосГИСЦентр» был создан новый 
сервис, основанный на Open Source программах с функциями 
картографического портала и поиска в базе метаданных (http://www.ggc.ru). 
Картографический портал обеспечивает визуализацию открытых 
топографических карт масштабов 1:1 000 000 – 1:100 000. Помимо 
визуализации картографической информации, пользователь имеет возможность 
искать нужные ему номенклатурные листы карт по их номенклатурным 
номерам, используя «сборную таблицу» их разграфки, и, при необходимости, 
заказывать их.  

ФГУП ФКЦ «Земля» совместно с финскими коллегами реализует 
совместный проект по теме разработки и создания в России адресной системы и 
совместного использования пространственных данных в пилотном регионе – 
Тосненском районе Ленинградской области. Проект начат с инвентаризации 
региональной информации. В основу базовых пространственных данных 
войдут: топографические данные, ортоизображения, адресные и кадастровые 
данные, разнообразные наборы тематических данных, вовлекаемые в 
региональный оборот в ходе реализации проекта.  

Тема использования Open Source программ очень обсуждаема в настоящее 
время. В марте 2009 г. в Москве состоялось совещание постоянно действующей 
рабочей группы по тематике создания геопорталов как составной части 
национальных инфраструктур пространственных данных (ИПД) и практике 
реализации Директивы INSPIRE Европейского союза. 
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Директива INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) была 
создана по инициативе Евросоюза в 2002 г. с целью унификации 
инфраструктуры пространственных данных (ИПД) и обеспечения широкого 
доступа к геопространственным данным.  

Одним из показательных примеров использования Open Source программ 
является Финляндия. В 2009 году около 75% финских предприятий используют 
Open Source по сравнению с 13% в 2000 году. Чуть менее половины (45,6%) 
компаний используют Open Source в качестве составного компонента 
собственных продуктов. При этом установлено, что свободное и открытое ПО 
(FOSS - Free and open source software) в равной степени используется как в 
больших, так и в маленьких компаниях. Популярность Open Source в 
Финляндии затрагивает не только коммерческие структуры, но и 
государственные ведомства.  

В Германии существует геопортал (GeoPortal.rlp), содержащий 
пространственные данные германской земли Рейнланд-Пфальц, созданный с 
использованием Open Source и отвечающий стандартам OGC WMS и OGC 
WFS. Основная функция геопортала – поиск необходимой информации и ее 
визуализация. Более 500 типов карт различной тематики размещены на портале 
GeoPortal.rlp, они подразделены на категории по таким областям как 
администрирование и управление, экономика, наука, образование и т.п. На этом 
портале используется большое число разных программных компонентов, а 
также системы PostgreSQL/PostGIS, MapServer и GeoServer.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день программный комплекс, состоящий из PostgreSQL (с 
расширением для хранения геометрических данных PostGIS) и Open Source 
программных продуктах Geoserver и Adobe Flex является достойной 
альтернативой большинству коммерческих продуктов, предоставляя широкий 
спектр инструментов для работы с пространственными данными, и создания 
ИПД национального и регионального уровня с учетом мирового опыта.  

Таким образом, реализация концепции ИПД в Республике Татарстан 
началась с создания региональной ГИС и геопортала (http://new.gisogvrt.ru/). 
Кабинет Министров РТ планирует дальнейшее развитие ИПД:  

· создание организационных структур, правовых и нормативных 
механизмов; 

· дальнейшее развитие информационных ресурсов пространственных 
данных; 

· совершенствование информационных технологий создания и обработки 
пространственных данных, телекоммуникационных технологий обмена 
пространственными данными, технических и программных средств для работы 
с ними. 
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Технология разработки геопортала муниципального образования на 

основе программных продуктов с открытым кодом 
  
Одна из главных функций Интернет - расширение горизонтов 

коммуникативности личности, координирует осознание личностью 
деятельностной среды как условия совместной общественной работы. 

Особый интерес в этой сфере представляют геопорталы муниципальных 
образований (МО), которые представляют собой отдельный класс 
картографических Web-сервисов. Геопорталы муниципальных образований 
играют важную роль в формировании соответствующего информационного 
поля, разрушая информационные барьеры между администрацией и 
населением, между бизнесом и населением, обеспечивая большую свободу 
выбора, быстрое позиционирование в сфере интересов личности и выполняют, 
таким образом, социальную функцию. Задачи, стоящие перед такими 
геопорталами не могут быть решены с помощью широко распространенных 
картографических Интернет порталов, таких как, например, GoogleMap, в силу 
объема информации, требований к составу представляемой информации, а 
также масштабного ряда электронных карт. 

Геопорталы МО должны обеспечивать широкие возможности для развития 
и инвестирования частного бизнеса, административных и муниципальных 
предприятий города, а также позволять проводить актуальный анализ 
экономической структуры города. Однако, существует ряд проблем, с 
которыми сталкиваются администрации МО при создании таких порталов 
(особенно небольших МО). Первая проблема – это выбор программного 
обеспечения (ПО). Большинство готовых решений требуют значительных 
денежных вложений на закупку и техническое обслуживание ПО, которых нет 
в распоряжении МО. Вторая проблема – это отсутствие квалифицированных 
специалистов для работы со специализированными программами. И, наконец, 
третья проблема – это организация поддержки электронных карт в актуальном 
состоянии. Мы предлагаем уменьшить перечисленные проблемы или вовсе 
свести на “нет” некоторые из них путем выбора соответствующей технологии 
построения геопортала на основе опыта, полученного при создании геопортала 
г. Майкопа. 

Подготовленный к опубликованию в Интернет геопортал столицы Адыгеи 
г. Майкопа вносит вклад в развитие информационной инфраструктуры городаи 
обеспечиваетоперативноепредоставление широкого спектра информационно-
справочных услуг населению, в том числе обеспечивающих: 

· содействие развитию сферы малого и среднего предпринимательства, 
повышению инвестиционной привлекательности города; 

· повышение эффективности использования существующих 
информационных ресурсов в сфере малого и среднего бизнеса и доступа к 
информационным ресурсам всех заинтересованных лиц; 

· снижение временных затрат на информационное обеспечение процессов 
управления экономическим развитием. 
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Портал является интегрированным или самостоятельным компонентом 
корпоративной информационной инфраструктуры, который реализует 
доставку, анализ и обработку корпоративной и коммерческой информации 
посредством персонального доступа клиентов, партнеров и сотрудников к 
электронным Web-сервисам портала. Порталы должны предоставлять 
пользователям удобный доступ к информации для выполнения разнообразных 
задач вне зависимости от времени и места, а также при гарантии 
информационной безопасности. Информационный портал позволяет создать 
единое хранилище данных всех информационных потоков, интегрировать 
технологически разнородные приложения, бизнес-функции и многое другое. 

Специализированный тип сервиса - геопорталы происходит от слияния 
геоинформационных систем и интернет технологий. Под геопорталом 
подразумевают картографические (точнее, геовизуализированные) Web-
сервисы, представленные в сети Интернет многочисленными планами и 
картами городов или иными геоизображениями с возможностью поиска 
объектов. Термином “геопортал” в научно-технической литературе 
обозначается понятие сайта или его эквивалента, обеспечивающего доступ к 
сервисам поиска наборов пространственных данных, их визуализации, загрузки 
и трансформирования. 

Новое направление развития геоинформатики и ГИС, связанное с 
интернет-приложениями, уже сформировалось. Создана принципиально новая 
технологическая база развития телекоммуникаций, ориентированная на 
широкое привлечение непрофессиональных пользователей к формированию и 
развитию единой глобальной информационной сети. Эта технологическая база 
сыграла роль катализатора, в результате чего, в последнее десятилетие были 
заложены основы создания многочисленных ГИС-Интернет-приложений. 
Появились и закрепились новые направления исследований, стала складываться 
новая терминология, например, Web-картографирование (Web-mapping), 
картографический Интернет-сервер (Internet Map Server-IMS), распределенная 
географическая информация (Distributed Geographic Information - DGI), 
появился рынок специализированных программных продуктов. 

В настоящее время геопортал — это инновационная информационная и 
коммуникационная платформа геоданных, информации и геосервисов, которая 
обеспечивает: 

· информационно-коммуникационную среду интеграции и распределенной 
обработки данных в области наук о Земле, информационного обмена и 
взаимодействия; 

· интеграцию информационно-аналитических ресурсов и программно-
технологических комплексов распределенной обработки данных по наукам о 
Земле; 

· использование аналитических методов исследований поверхности и недр 
Земли и моделирование процессов и явлений (научных проектов). 

Геопорталы стали общепринятой платформой для создания национальных 
инфраструктур пространственных данных (ИПД). Под ИПД понимается 
информационно – телекоммуникационная система, обеспечивающая доступ 
граждан, хозяйствующих субъектов, органов государственной и 
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муниципальной власти к распределенным ресурсам пространственных данных, 
а также распространение и обмен данными в общедоступной глобальной 
информационной сети в целях повышения эффективности их производства и 
использования. На геопорталах доступны для поиска, оценки и просмотра 
пространственные метаданные (геометаданные) – данные о пространственных 
данных в виде стандартизованного набора сведений об их существенных 
свойствах. В геосервисах могут быть реализованы и другие функции: 
вычислительные, расчетно-аналитические; визуализации средствами Web-
картографирования, обработки средствами ГИС. Это площадка для 
взаимодействия поставщиков данных (производителей, правообладателей) и 
потребителей данных (пользователей). С точки зрения пользователей, ГИС-
портал является «единым окном» доступа к метаданным. Он обеспечивает 
поиск необходимой пространственной информации по ее описанию, а также 
непосредственное получение геоданных и работу с цифровыми картами. 

С организационной стороны ГИС-портал — это технология и программное 
обеспечение одношлюзового Web-доступа для поиска, передачи, использования 
и размещения геоданных и сервисов в любом пункте глобальной сети 
Интернет. 

Web-ориентированная реализация позволяет решить три масштабные 
задачи ГИС сообщества: 

· объединение информационных ресурсов множества производителей и 
пользователей пространственных данных на всех уровнях интеграции: от 
глобального до локального; 

· обеспечение доступа к необходимой информации простыми средствами, 
не требующими специализированного программного обеспечения и 
подготовки; 

· упорядочение пространственной информации в общедоступные каталоги, 
пригодные для автоматизированного формирования и исследования. 

На данный момент можно выделить несколько различных направлений 
функционального применения геопорталов: 

· справочно-информационное картографическое обслуживание; 
· справочно-аналитическое картографическое обслуживание; 
· тематико-картографическое обслуживание; 
· визуально-картографическое представление цифровых баз геоданных. 
  
Имеющиеся аналоги Интернет-ресурсов.  
Наиболее важным следствием увеличения полосы пропускания и 

мощности персональных компьютеров для геоинформационного сообщества 
являются перспективы представления пространственной информации в 
мировой сети. В связи с этим, все большую популярность приобретают 
различного рода картографические Интернет - сервисы (как, например, Google 
Earth/Google Maps, www.2gis.ru, Яндекс.Карты, www.nasa-maps.org, 
www.openlayers.com, Карты@Mail.ru). 

Картографический сервис Google Maps. Общая информация. 

http://www.openlayers.com/
mailto:Карты@Mail.ru


 36

Новый картографический ресурс Googleсостоит из базы данных 
дистанционного зондирования и топографических карт (Satellite и Map). Для 
доступа к данным предлагается два сервиса: Google Maps и Google Earth. 

Google Maps (http://maps.google.com/) - сервис, работающий в режиме 
Web. Доступ к данным несколько ограничен навигацией и максимально 
упрощен. Для просмотра данных никакого специального программного 
обеспечения не требуется. Удобство навигации обусловлено использованием 
технологии AJAX, позволяющей обновлять содержимое страницы без ее 
перегрузки, таким образом, осуществляется изменение масштаба и 
перемещение по карте без каких-либо задержек. Для работы с сервисом 
необходим один из распространенных web-браузеров (IE 5.5 и выше, Firefox 0.8 
и выше, Safari 1.2.4 и выше, Netscape 7.1 и выше, Mozilla 1.4 и выше, Opera 7 и 
выше). 

Google Earth (http://earth.google.com/) - сервис, работающий с данными с 
помощью специальной программы-навигатора, требующей отдельной 
установки. Возможности программы значительно превосходят web-сервис как 
набором данных, так и наличием дополнительных инструментов (измерения, 
работа с GPS). Появление Google Earth так же привело к популяризации 
формата KML (Keyhole Markup Language), представляющего собой расширение 
XML, разработанное специально для хранения и описания векторных 
пространственных данных. Популярность формата на сегодняшний день 
такова, что импорт и экспорт в него встроен в самые распространенные пакеты 
ГИС, имеется ряд бесплатных конвертеров для перевода данных из других 
форматов в KML. 

Сформулируем достоинства и недостатки данного сервиса. 
При открытии главной страницы, пользователь сразу попадает на карту 

мира и, имея элементарные географические знания, может найти нужное ему 
место, либо, сместив и увеличив нужный фрагмент, либо введя в строку поиска 
название города, штата или страны. В настоящий момент доступны версии карт 
на нескольких языках, включая русский, при этом на русском языке 
отображается только информация по России. Количество инструментов, 
предназначенных для навигации несколько ограничено: изменение масштаба 
(увеличение, уменьшение), сдвиг по осям (вверх, вниз, вправо, влево) и 
центрирование на выбранной точке. Также возможно переключение от карты к 
космическому снимку на любом увеличении. 

Основным недостатком данного сервиса является недостаточная 
информационная полнота для нашей страны. На данный момент 
Googleпредоставил атрибутивную информацию на карте только для Москвы и 
Московской области. Так же, как правило, инструментам этого сервиса 
свойственны проблемы при работе с большими объемами пользовательских 
данных, настраиваемостью, элементарным анализом карт (обрезка, пересечение 
слоев данных). Также стоит заметить, что все исходные коды Googleзакрыты и 
нет никакой возможности внесения изменений самостоятельно для личного 
использования. 

 
 

http://maps.google.com/
http://earth.google.com/
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Яндекс.Карты 
Яндекс.Карты — это бесплатный инструментарий, позволяющий 

встраивать карты Яндекса (http://yandex.ru) на сайт пользователя. Технология 
Яндекс.Карты позволяет управлять картами и их содержимым, а также 
создавать различные приложения: от простых интерактивных схем проезда к 
офису до сложных геоинформационных сервисов. 

Основные возможности: 
· прокладка маршрутов; 
· анализ транспортной загруженности уличной сети; 
· нанесение пользовательских данных на карту (текст, фото, ссылки); 
· детальные карты крупных городов России; 
· возможность подключения спутниковых снимков местности; 
· наличие инструментов для работы с картой (измерение расстояния между 

метками, печать). 
Недостатки: республика Адыгея представлена в общих чертах, отсутствует 

информация о конкретных населенных пунктах, их предприятиях и 
организациях, транспортных маршрутах и т.д. 

Карты@Mail.ru (http://maps.mail.ru) 
Данный картографический сервис является одним из самых популярных на 

сегодняшний день. 
Основные возможности: 
· представление карт Москвы и Санкт-Петербурга с детализацией до 

зданий; 
· наличие спутниковых снимков местности; 
· предоставление оперативной информацию об уровне пробок в Москве и 

Петербурге, а также за их пределами; 
· наличие инструментов для работы с картой (печать, измерение 

расстояния, расчёт маршрутов). 
Недостаток: республика Адыгея представлена в общих чертах, отсутствует 

информация о конкретных населенных пунктах, их предприятиях и 
организациях, транспортных маршрутах и т.д. 

  
Дубль ГИС 
Функционирует как настольная и WebГИС для ПК и КПК. 
Основные возможности: 
· отображение крупномасштабных карт с детализацией до адресов 

строений; 
· организованная база данных по городской инфраструктуре; 
· возможность работы с маршрутами общественного транспорта; 
· наличие псевдо 3D изображений объектов карты; 
· наличие справочника предприятий и организаций; 
· наличие транспортного справочника; 
· прокладка маршрутов. 
Основным недостатком данной системы является отсутствие 

картографической и атрибутивной информации на многие регионы России, в 
частности и на республику Адыгея. Также отсутствует реализация послойного 

http://yandex.ru/
mailto:Карты@Mail.ru
http://maps.mail.ru/
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построения карты, что делает невозможным выбор со стороны пользователя 
необходимой ему картографической информации. 

  
Технологии создания картографических Интернет-сервисов 
Рассмотрим основные технологии создания картографических сервисов и 

информационных систем, представляющих основные структурные элементы 
геоинформационных порталов. 

На рынке программного обеспечения присутствуют программные 
продукты двух типов: коммерческие и бесплатные. Коммерческие продукты 
характеризуются достаточной простотой использования и обширным набором 
функций, но за этот набор приходится платить зачастую очень большие деньги. 
Бесплатные же продукты с открытым кодом, в большинстве случаев, требуют 
высокой квалификации разработчиков для создания и поддержки программных 
продуктов. 

Рассмотрим примеры готовых коммерческих продуктов, таких как ESRI 
ArcIMS и КБ «Панорама». 

ArcIMS –это серверный программный продукт компании ESRI, 
обеспечивающий масштабируемое решение для распространения ГИС-служб и 
данных через Web. ArcIMS позволяет публиковать в Web карты, 
сопровождаемые базовым ГИС-инструментарием, данные и метаданные, 
обеспечивая к ним одновременный доступ неограниченного числа 
пользователей. Пользователи ArcIMS могут обращаться к этими ресурсам, 
используя приложения HTML или Java, входящие в состав ArcIMS и 
работающие в обычном Web-браузере. В качестве клиентских приложений со 
службами ArcIMS могут работать стандартные приложения ArcGIS Desktop 
(ArcInfo, ArcEditor, ArcView), пользовательские приложения, созданные с 
помощью ArcGIS Engine, ArcReader, ArcPad, ArcGIS Server, а также 
приложения для мобильных и беспроводных устройств [3]. 

Достоинства ArcIMS: 
· легкость создания картографического сервиса; 
· поддержка очень большого числа растровых и векторных форматов 

данных; 
· полное соответствие стандартам, разработанным OpenGIS Consortium в 

отношении Web mapping services (поддержка WMS, WFS, WCS стандартов); 
· конфигурирование и программирование с использованием ASP, JSP, 

.NET; 
· интеграция с системой управления базами данных (СУБД) Oracle и 

другими СУБД через ArcSDE; 
· создание высококачественного картографического результата; 
· возможность публикации проектов ArcGIS "как есть". 
Недостатки: 
· невозможность работы с СУБД напрямую – только через ArcSDE; 
· ресурсоемкость и относительная нестабильность; 
· более медленная скорость обработки запросов (по сравнению, например, 

с MapServer); 
· закрытость кода; 
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· цена (Лицензия ArcIMS на сервер и ЦПУ – Лицензия на развертывание 
ArcIMS и ArcSDE в Интернет для 1-го сервера с 1-м ЦПУ и программное 
обеспечение ArcIMS – 298000 руб.) [3, c.1-2] 

GIS WebServer КБ Панорама 
Данное приложение предназначено для доступа к инфраструктуре 

пространственных данных (векторных, растровых, матричных карт, данных 
ДЗЗ и информации баз данных). Имеются функции масштабирования, 
перемещения, изменения размеров карты. Выполняется поиск и фильтрация 
информации в базе данных, поиск объектов на карте: поиск объектов по 
названию, по области, поиск по адресу, поиск перекрестков улиц (для 
крупномасштабных карт и планов городов). Поддерживается редактирование 
точечных объектов карты, вывод всплывающих подсказок, обработка 
гиперссылок. Режим периодического обновления изображения карты позволяет 
создавать системы слежения за подвижными объектами. Доступны функции 
измерения расстояний по карте, создания пользовательских закладок, 
формирования отчетов, печати карты в файл, публикация новостей в формате 
RSS. Взаимодействие с внешними Web-приложениями через расширенный 
набор HTTP-запросов при формировании геопорталов различного назначения. 
Настраиваемый интерфейс пользователя, поддержка протоколов OGC (Web-
сервис метаданных и карт WMS OGC - GIS WebService). Использование 
стандарта WMS OGC обеспечивает GIS WebServer общепринятым 
международным протоколом поиска, обмена и использования 
геопространственных данных. 

В приложении применяется механизм идентификации пользователей для 
защиты информации и обеспечения безопасности данных. Могут 
использоваться различные СУБД для создания баз данных: MS SQL Server, 
Oracle, MS Access и другие. 

Недостатки: 
· закрытость кода; 
· высокая цена на развертывание сервера в Интернет. 
Существует еще одна группа картографических Web-сервисов, 

разработанных под идеологией OpenSource(программные продукты с открытым 
кодом, поддерживаемые международной организацией – 
OGC(OpenGISConsortium) и соответствующие ее стандартам. К их числу 
относятся, например, MapServerи OpenLayers. 

Библиотека OpenLayers (создана на основе JavaScript) позволяет очень 
быстро и легко создавать web-интерфейс для отображения картографических 
материалов, представленных в различных форматах и расположенных на 
различных серверах. Благодаря OpenLayers разработчик имеет возможность 
создавать, к примеру, собственную карту, включающую слои, предоставляемые 
WMS (и WFS) серверами, такими как MapServer, ArcIMS или GeoServer, и 
данными картографических сервисов Google. Библиотека является разработкой 
с открытым исходным кодом и создается при спонсорской поддержке проекта 
MetaCarta, который использует OpenLayers в своих разработках. Тем не менее, 
OpenLayers является независимым свободно распространяемым продуктом. 
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Помимо собственно визуализации WMS и WFS слоев на единой Web-
карте, а также редактирования предоставляемых данных (только для WFS-T 
серверов), OpenLayers обладает следующими возможностями: 

· добавления на карту панели навигации (включена по умолчанию), на 
которой находятся кнопки сдвига карты (север-юг, запад-восток), увеличения и 
уменьшения масштаба; 

· сдвига карты при помощи мыши; 
· изменения масштаба карты при прокрутке среднего колеса мыши; 
· получения координат точки, над которой находится указатель мыши; 
· добавления панели управления видимостью/невидимостью слоев карты; 
· выбора произвольного объекта и получения атрибутивной информации о 

нем; 
· управления прозрачностью используемых слоев карты; 
· добавления к карте определяемых пользователем элементов (точек, 

линий, полигонов) и др. 
Недостатки: 
· меньшая скорость загрузки картографической информации по сравнению 

с GoogleMaps; 
· недостаточный объем и детализация картографических данных; 
· открытость кода, дающая злоумышленникам возможности взлома 

системы; 
· необходимость отличного знания языка JavaScriptдля добавления 

собственных утилит. 
MapServerна сегодняшний день является одной из самых популярных сред 

создания картографических Web-сервисов с открытым кодом. Изначально 
MapServer разрабатывался Университетом Миннесоты совместно с 
Департаментом природных ресурсов штата Миннесота и NASA, а в настоящее 
время поддерживается в рамках проекта Terra SIP. Возможность работы 
MapServer на самых распространенных платформах (Windows, Linux, Mac OS, 
Solaris), широчайшие функциональные возможности, легкость интеграции с 
различными СУБД и открытость кода предопределила популярность 
программы. Строго говоря, MapServer позиционируется не как конечное 
приложение, а как среда разработки (development environment/platform). Так, 
например, для платформы Windows, MapServer поставляется 
сконфигурированным серверным комплектом, включающим следующие 
компоненты: 

· Apache HTTP серверная версия 2.0.58; 
· PHP версии 5.1.4 or 4.4.3-dev; 
· MapServer CGI 4.8.4; 
· MapScript 4.8.4 (C#, Java, PHP, Python) ; 
· поддержка данных Oracle 10 g, и SDE 9.1 (при наличие соответствующих 

клиентов); 
· поддержка формата MrSID; 
· GDAL/OGR утилиты; 
· MapServer утилиты; 
· PROJ утилита; 
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· Shapelib утилиты; 
· Shp2tile утилита; 
· OGR/PHP расширение 1.0.0; 
· OWTChart 1.2.0. 
MapServer является очень мощным инструментом создания 

картографических Web-сервисов и по своей функциональности не уступает 
платному ПО, а по части легкости переконфигурирования и интеграции с СУБД 
превосходит многие из них. К основным достоинства программной среды 
можно отнести следующие: 

· возможность работы на всех известных платформах (Windows, Linux, 
Mac OS); 

· поддержка большого числа растровых и векторных форматов данных 
(png, jpg, tiff, jpeg, shapeи др.); 

· полное соответствие стандартам разработанными OpenGIS Consortium в 
отношении web mapping services (поддержка WMS, WFS, WCS стандартов); 

· возможность переконфигурирования и программирования с 
использованием Perl, PHP, Java, C, Python и др. 

· возможность интеграции с Oracle, Sybase, MySQL, PostgreSQL и другими 
СУБД; 

· создание высококачественного картографического результата (поддержка 
TrueType шрифтов, масштабируемых подписей, раскрасок, экспорт в png , tiff , 
gif , jpeg форматы); 

· полностью открытый бесплатный компилируемый код на C и мощная 
пользовательская поддержка [2]. 

Тем не менее, нельзя сказать, что MapServer является простой средой 
разработки. Для создания полнофункционального сайта, потребуются знания 
одного или нескольких перечисленных выше языков программирования. 
Однако, существует несколько возможностей обойти необходимость 
программирования интерфейса картографического сервиса “с нуля”. Для этого 
можно использовать уже написанные открытые библиотеки кодов на PHP, 
JavaScriptили других языках. Такие библиотеки, по сути, представляют собой 
наборы написанных кодов и скриптов для создания инструментов и функций 
картографических сервисов. 

  
Структура геопортала г. Майкопа 
Информационно-справочный портал, как и любой другой Интернет - 

ресурс, представляет собой сложную систему, в основе которой лежит клиент-
серверная модель. 

На Рисунке 1 показана примерная компонентная диаграмма, с помощью 
которой описывается архитектура портала. Данная архитектура реализована с 
использованием клиент-серверных технологий. 

Клиент-серверная технология ориентируется на предоставление геоданных 
или результатов их анализа в режиме "по требованию" от специализированного 
сервера, имеющего, в свою очередь, доступ к базам геоданных и программным 
средствам их обработки. В этом случае клиенту необходимы незначительные 
мощности собственного компьютера, т.к. от клиентского компьютера требуется 
только обеспечить возможность составить запрос и представить ответ. 
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Главными компонентами принципиальной схемы организации 
картографического сервиса являются компьютер клиента с установленным на 
нем Web-браузером и специализированный сервер с соответствующим 
программным обеспечением. В нашем случае, в качестве Web-браузера может 
быть выбран любой тип браузера старше указанных в линейке: IE6.x, Opera6.x, 
MozilaFF2, Netscape Navigator 9.x. 

Согласно представленной схеме (Рисунок 2), проследим процесс 
получения пользователем картографической и атрибутивной информации. 
Запрос от пользователя передается через Интернет - сети на сервер, где он 
проходит предварительную обработку специализированной программой (CGI-
скриптом). Далее преобразованный запрос передается программе - ГИС серверу 
(процессору MapServer), которая работает непосредственно с 
пространственными и атрибутивными данными. В виде ответа ГИС сервер 
обратно по цепочке передает сформированную на основе запроса карту и 
сопутствующие атрибутивные данные. Нередко функции по формированию 
карты и поиску необходимой текстовой информации разделяются между 
приложениями. 

 
Рисунок 1 Архитектура геопортала на основе программной среды 

 MapServer 
  
В этом случае ГИС сервер выполняет работу только по формированию 

карты, а поиском и отбором текстовой информации занимается промежуточный 
CGI - скрипт. 

  

 
  
Рисунок 2 Принципиальная схема организации и функционирования 

картографического интернет – сервиса 
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Рассмотрим серверную часть более подробно. В ней можно выделить два 
взаимосвязанных элемента: 

· подсистема обработки клиентских действий; 
· подсистема обработки запросов системы. 
Подсистема обработки клиентских действий  
Данный модуль системы служит для обработки действий пользователя. 
В результате взаимодействия пользователя с интерфейсом сервиса, 

возникают запросы на получение, обработку необходимой информации, в 
следствии чего, вызывается модуль обработки запросов системы. Интерфейс 
пользователя разработан с использованием технологии JavaScript и AJAX. 

Подсистема обработки запросов системы 
Данный модуль системы вызывается, когда поступает какой-либо запрос 

на получение, обработку данных. Модуль обрабатывает полученный запрос, 
загружает данные из базы данных, форматирует их для отображения. 
Обработка запроса, получение данных и форматирование информации 
происходит средствами технологии PHP. 

Примером взаимодействия подсистем может служить перемещение по 
карте: пользователь, используя инструментарий интерфейса сервиса, 
перемещается по области карты, в результате чего возникает запрос на 
перерисовку просматриваемой области карты. Далее запросы поступают на 
обработку, в результате которой формируются выходные данные, следствием 
чего область карты перерисовывается и пользователь получает интересующую 
его информацию. Эти действия описывает схема, представленная на рисунке 2. 

  
Технологии, использованные при создании геопортала г.Майкоп 
Стандартные 
Выше уже упоминались технологии, которые использовались при 

разработке интернет – сервиса, рассмотрим их более подробно. 
JavaScript— объектно-ориентированный скриптовый язык 

программирования. Является диалектом языка ECMAScript. JavaScript обычно 
используется как встраиваемый язык для программного доступа к объектам 
приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как язык 
сценариев для придания интерактивности Web-страницам. 

Основные архитектурные черты: динамическая типизация, автоматическое 
управление памятью, объектно-ориентированное программирование, 
представление функций как объектов единого родительского класса. JavaScript 
обладает рядом свойств объектно-ориентированного языка, но и имеет 
существенные отличия по сравнению с традиционными объектно-
ориентированными языками. Кроме того, JavaScript имеет ряд свойств, 
присущих функциональным языкам — функции как объекты первого класса, 
объекты как списки и т.д. — что придаёт языку дополнительную гибкость. 

Особенность языка JavaScriptзаключается в том, что Web-сервисы 
написанные с использованием данной технологии являются 
межплатформенными сервисами, т.е. клиенты не зависят от конкретной 
операционной системы пользователя. JavaScriptподдерживается всеми 
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современными браузерами и у пользователя сети Интернет, отпадает 
необходимость в установке дополнительных сторонних модулей и библиотек. 

AJAX 
JavaScript используется в AJAX, популярной технологии построения 

интерактивных пользовательских интерфейсов Web-сервисов, заключающейся 
в «фоновом» асинхронном обмене данными браузера с Web-сервером. В 
результате, при обновлении данных Web-страница не перезагружается 
полностью и интерфейс Web-сервиса становится быстрее, чем это происходит 
при традиционном подходе (без применения AJAX). 

PHP 
PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор 

гипертекста») — скриптовый язык программирования общего назначения, 
интенсивно применяющийся для разработки Web-приложений. В настоящее 
время является одним из лидеров среди языков программирования, 
применяющихся для создания динамических Web-сайтов. 

Язык и его интерпретатор разрабатываются группой энтузиастов в рамках 
проекта с открытым кодом. 

В области программирования для сети Интернет PHP — один из 
популярнейших скриптовых языков благодаря своей простоте, скорости 
выполнения, богатой функциональности, кроссплатформенности и 
распространению исходных кодов на основе лицензии PHP. 

Популярность в области построения Web-сайтов определяется наличием 
большого набора встроенных средств для разработки Web-приложений. 

PHP поддерживает широкие объектно-ориентированные возможности. 
Работу с PHP поддерживает большинство наиболее популярных Web-серверов, 
таких, как Apache, Microsoft Internet Information Server, Microsoft Personal Web 
Server, Netscape, iPlanet, Oreilly Website Pro, Caudium, Xitami, OmniHTTPd и 
другие. PHP способен генерировать не только HTML документы, но и 
изображения разных форматов, файлы PDF и Flash, а также данные в любом 
текстовом формате, включая XHTML и XML. 

PHP поддерживает работу с большим количеством платформ баз данных: 
AdabasD, InterBase, PostgreSQL, dBase, FrontBase, SQLite, Empress, mSQL, Solid, 
FilePro, DirectMS-SQL, Sybase, Hyperwave, MySQL, Velocis, IBMDB2, Unix, 
dbm, Informix, Oracle, DBX, Ingres, Ovrimos. 

Возможно создание PHP сценариев для работы с почтовыми  протоколами, 
протоколами передачи данных и многими другими. 

PHP поддерживает функции для работы со сжатыми файлами (gzip, bz2), 
функции календарных вычислений, функции перевода и т.п. 

Собственно разработанные технологические решения 
Кроме рассмотренных общеизвестных технологий, использованных при 

разработке интернет-портала, были спроектированы и реализованы 
собственные алгоритмы отображения и поиска данных, а именно, пирамида 
детализации, поиск информации по набору атрибутов, поиск оптимального 
пути движения. 
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Поиск информации по набору атрибутов. 
Поисковый сервис на разработанном интернет - портале представляет 

собой выборку полей тематических слоев и атрибутов по заданным 
пользователем значениям. В некоторых случаях применяется поиск, 
организованный по пространственным индексам отображаемых объектов. 

Пирамида детализации 
Каждому масштабу отображения соответствует определенная детализация 

изображения. Чем масштаб крупнее, тем детальнее отображаемая информация. 
Состав объектов отображаемого слоя определяется текущим масштабом. 
Малозначимые слои не отображаются на мелком масштабе, что позволяет 
сократить объем обрабатываемых данных и время на их отображение. 

Поиск оптимального пути движения 
Спроектирован и реализован поиск оптимального пути между двумя 

точками по набору критериев (кратчайший путь, кратчайший путь с 
использованием транспорта и т.д.)  При разработке данного сервиса 
использовались известные алгоритмы теории графов, реализованные в виде 
хранимых процедур в составе базы данных, что обеспечивает высокую 
скорость обработки данных и быстрый ответ на запрос пользователя.  

  
Функциональные возможности геопортала г. Майкопа 
Основным сервисом системы является геоинформационный сервис 

позволяющий публиковать электронные картографические материалы в 2D 
формате на город и регион. Все электронные материалы формируются в виде 
полномасштабного ряда в едином координированном поле регионас 
использованием пирамиды детализации. 

При формировании 2Dизображения информация группируется послойно, 
что предоставляет возможности оптимального редактирования и настройки 
изображений. 

В картографическом блоке Портал отображает следующие слои: 
· Тематические карты, космоснимки высокого разрешения/топокарты 

вплоть до генеральных планов отдельных объектов. Графическая информация, 
обеспечивающая наглядное представление всех объектов города, а так же 
атрибутивная информация, описывающая эти объекты. Объекты 
инфраструктуры города организованы по иерархическому принципу. Для 
удобства обработки вся информация разбита на следующие слои:  

o улицы: названия, покрытия (газон, асфальт, грунт, бульвар); 
o адресный план; 
o общественный транспорт (автобус, троллейбус, маршрутное такси), 

номера маршрута, основные объекты на маршруте, общее количество 
остановок, интервал следования; 

o остановочные пункты (название остановки, номера 
останавливающегося транспорта); 

o отдых, развлечения, памятные места, экскурсионные объекты; 
o объекты обслуживающей инфраструктуры города (вид учреждения, 

сфера деятельности, название организации, улица, дом, строение, офис, этаж, 
почтовый индекс, телефон, факс, электронный адрес, сайт); 
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o гидросеть (река, озеро, пруд и т.д.); 
· пирамиду детализации космоснимков и картографической информации; 
· подписи объектов и атрибуты; 
· рекламные баннеры предприятий. 
Картографический блок Портала обеспечивает следующие инструменты 

для работы с геопространственными данными: 
· интерактивный просмотр; 
· поиск объектов на карте по атрибутивным характеристикам; 
· адресный поиск; 
· построение кратчайших маршрутов по карте; 
· построение кратчайших маршрутов по параметру (время, расстояние); 
· инструментальный геопространственный анализ. 
После запуска стартовой страницы, пользователь попадает на главную 

страницу интернет - портала. Главная страница содержит элементы: заголовок, 
раздел карты и нижний колонтитул. 

Элемент «заголовок» содержит гиперссылки на основные страницы сайта: 
«Главная» - стартовая страница интернет портала, содержащая карту. 
«Ссылки» - страница описания технологий, использованных в процессе 

разработки геоинформационного Интернет – портала. 
 «О разработчиках» - страница, содержащая информацию о специалистах, 

принимающих участие в разработке Интернет – портала. 
«Помощь» - страница помощи для пользователя Интернет – портала, 

содержащая основные пункты по навигации. 
Попав на страницу «Помощь», пользователь может ознакомиться с 

основными возможностями портала. Здесь описывается использование: кнопок 
навигации, расположенных на карте; клавиатуры и мыши для работы с картой; 
объекта «легенда», а также, работа с мини-картой. 

Также на главной странице портала расположены функциональные кнопки 
– легенда и организации. 

 
Рисунок 3 Кнопки выбора режимов работы с объектами 
 
Кнопка «Легенда» позволяет скрывать (отображать) окно легенды 

(Рисунок 4) на карте, расположенной на главной странице. 

 
Рисунок 4 Легенда карты 
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Легенда позволяет пользователю включать или отключать необходимые 
слои на карте, увеличивая или уменьшая тем самым информативность карты, а 
также увеличивать (уменьшать) прозрачность слоев карты, что улучшает 
визуальное восприятие топографической информации. Отображение некоторых 
слоев зависит от масштаба. 

На главной странице Портала расположен сервис поиска по карте, а 
именно поиск по: адресу, остановке, памятнику культуры, улице, маршруту 
движения. 

 

 
  
Рисунок 5 Вкладка «Тип поиска по карте» 
 
Сервис поиска организаций, расположенных на территории города. 

Внешний вид его представлен на рисунке, расположенном ниже. 
  

 
Рисунок 6 Страница поиска организаций города 
 
Данный сервис реализован средствами AJAX, HTML, PHPи JavaScript. 

Выборка атрибутивной информации из базы данных, осуществляется 
возможностями  PHP. Процесс построения дерева предприятий реализуется 
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AJAXтехнологией, позволяющей осуществлять сборку дерева организаций без 
перезагрузки страницы, т.е. динамически. В результате, ускоряется процесс 
отображения данных на странице пользователя. 

Нажав на кнопку «Организации» , расположенную на главной 
странице Интернет - портала, пользователь попадает на страницу поиска 
организаций. Здесь пользователь может найти в древовидном каталоге 
интересующую его организацию и, выбрав нужную, получить различную 
информацию о ней (адрес, телефон, режим работы и т.д.). Также нажав на 
кнопку,  пользователь может просмотреть местонахождение данного 
объекта на карте. 

 
Рисунок 7 Организации города на карте 
На рисунке 7 представлена карта, с расположенными на ней 

пиктограммами предприятий. Каждая пиктограмма обозначает свой вид 
деятельности организаций, расшифрованный в объекте «Легенда». Слой 
«Компании» можно включать и отключать, используя «Легенду» карты. Данное 
представление организаций  позволяет пользователю найти нужные ему 
компании, проанализировав их расположение и удаленность на карте 
относительно других объектов. 

  
База данных Портала  
Одним из важнейших начальных этапов был этап создания электронной 

карты города, который во многом определил дальнейшую структуру базы 
данных и функциональность картографического сервиса. 

Общая технологическая схема создания электронной карт основы для 
портала включает следующие виды работ: проектирование карты (оценка 
трудозатрат, картографическая проекция, инвентаризация источников данных, 
создание проекта, привязка растровых изображений); определение набора 
тематических слоёв и формирование легенды; оцифровка необходимых слоев; 
проверка ошибок послойной организации и редактирование карты; ввод 
атрибутивных данных в базу данных слоя. Подготовленные тематические слои 
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экспортируются в обменный формат и используются в базе данных интернет - 
портала. 

Основным хранилищем Портала является база данных пространственной и 
атрибутивной информации. В качестве платформы базы данных выбрана СУБД 
PostgreSQL. Выбор в пользу данной СУБД был сделан по нескольким 
причинам. Во-первых, это открытость PostgreSQL, в отличие от продукта 
Oracle, имеющего схожие характеристики, а во-вторых, поддержка механизма 
хранимых процедур, позволяющих повысить скорость работы с базой данных 
на несколько порядков. К тому же, PostgreSQL является объектно-реляционной 
базой данных, что соотносится с характером хранящейся в ней информации. 
Также используется расширение PostGIS, предоставляющее полный набор 
пространственных возможностей (соответствующих OGC) и позволяющего 
осуществлять любые виды операций над геоданными. 

Бэк – офис Портала 
Данные портала необходимо поддерживать в актуальном состоянии. 

Открываются новые предприятия, меняется ассортимент и контактная 
информация, строятся новые здания и запускаются новые транспортные 
маршруты. Необходим набор инструментов для вставки новой и 
редактирования имеющейся информации. Причем, т.к геоданные, которыми 
оперирует портал, включают в себя геометрическую и атрибутивную 
составляющие, инструменты должны поддерживать ввод и редактирования 
данных обоих этих типов. 

Существует два способа реализации таких инструментов: на базе 
Webтехнологий и с использованием настольного приложения. 

Инструменты редактирования на базе Webтехнологий 
Такие технологии построения картографического web-сервера не имеют 

встроенных функций редактирования геоданных. Необходимо писать 
дополнительные скрипты  на языке JavaScript. 

Достоинства: 
1. Возможность редактирования информации с любой машины, 

имеющей доступ в Интернет. 
2. Не требуется установка специализированного ПО. 
Недостатки: 
1) Необходимость создания пользователя с правами редактирования, что 

накладывает определенные требования на обеспечение безопасности портала. 
2) Необходимость создания ряда дополнительных форм редактирования, 

которые будут загромождать сайт. 
Инструменты редактирования на базе настольного приложения. 
Настольное ПО (ПО которое устанавливается и выполняется на 

компьютере пользователя) имеет более гибкие и богатые возможности. 
Существует ряд библиотек для редактирования, обработки и отображения 
геоданных, которые могут быть включены в приложение. 
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Достоинства. 
1) Расширенный набор инструментов. Функциональность приложения 

ограничивается только возможностями языка программирования и 
использованными библиотеками. 

2) Возможность детального контроля вводимой информации. 
3) Защита от сбоев и контроль целостности информации. 
4) Приложение работает напрямую с базой геоданных. 
5) Обеспечивается безопасность передачи информации с помощью 

сервисов СУБД. 
Недостатки. 

1. Необходимость установки на компьютер пользователя. Теряется 
мобильность. 

2. Накладываются ограничения на вычислительную мощность 
компьютера. 

  
Проанализировав все «за» и «портив» было решено выполнить бэк-офис 

портала в виде отдельного приложения. Немаловажную роль сыграл опыт 
программистов ГИС Центра АГУ в области разработки настольных ГИС. 

В качестве ядра системы выбрана собственная разработка: OpenGisCore. 
Она представляет собой библиотеку классов и интерфейсов, содержащих 
необходимый набор функций для разработки ГИС. Ядро состоит из следующих 
модулей: 

Базовый модуль:  
· работа со слоями и видами, включая функцию «Повтор/Отмена»; 
· работа со стандартными геометрическими типами данных; 
· некоторые алгоритмы компьютерной графики; 
· набор базовых классов для разработки пользовательских типов данных; 
· поддержка GEOS; 
· средства преобразования геометрических данных в форматы сторонних 

библиотек; 
Модуль работы с СУБД PostgreSQL  
Специализация слоя как источника данных из PostgreSQL/PostGIS. 
Модуль поддержки вывода OpenGL 
Поддержка вывода геометрических типов данных на экран/принтер 

посредством библиотеки OpenGL. 
Модуль инструментария  
Включает средства для разработки пользовательских инструментов ввода и 

редактирования. Приложение написано на языке С++, с использованием 
библиотек wxWidgets, GEOS, OpenGL, LibPQ. Использованные библиотеки 
кода являются свободно распространяемыми на основе лицензий GPLи LGPL. 

Структура бэк-офиса Портала 
Основой бэк-офиса портала является авторское программное ядро 

OpenGisCore, предоставляющее базовые функции редактирования и 
отображения  геоданных. С ядром связаны модули обработки 
картографических слоев и формы редактирования атрибутивной информации 
для объектов каждого слоя. В формах редактирования реализована защита от 
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ввода неправильных данных, и отслеживания конфликтных ситуаций. Внешний 
вид бэк-офиса представлен на рисунке 8, расположенном ниже. Средствами 
самой СУБД реализовано восстановление информационной базы после сбоя 
(горячее резервное копирование БД и редактирования данных с помощью 
транзакций). 

 
  
Рисунок 8 Бэк-офис Портала 
  
Вывод 
Разработка подобных Интернет-ресурсов на рассмотренных технологиях 

позволяет создавать доступные Интернет картографические сервисы на 
муниципальные образования регионального уровня. Необходимость данного 
подхода заключается, в ограниченности ресурсов и возможностей глобальных 
Интернет-сервисов, таких как Google Maps, Карты@Mail.ru, Яндекс.Карты. 
Созданное таким образом семейство геопорталов регионального уровня может 
быть поставщиком обобщенных пространственных данных для перечисленных 
порталов. 

Портал г. Майкопа основан на современных Интернет–технологиях 
представления и обработки пространственной информации и отвечает 
требованиям постоянно-развивающихся запросов как со стороны простых 
пользователей, так и со стороны администрации города. Портал сочетает в себе 
такие черты как производительность, наращиваемость (возможность 
увеличения функциональности), надежность, доступность с точки зрения 
финансовых и ресурсных затрат. В процессе разработки Портала г. Майкопа 
были созданы новые технологические решения по быстрой обработке большого 
количества пространственной информации, поиску данных и построению 
оптимальных маршрутов. Разработанный геопортал является наиболее полным 
и актуальным Интернет-сервисом по г. Майкопу. Функционирование данного 
Интернет-ресурса открывает новые возможности развития коммуникативности 
на всех уровнях общественно-хозяйственной структуры города. 

mailto:Карты@Mail.ru

