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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время проблема сбора 

и обработки географических данных представляется одной из наиболее 

актуальных, поскольку общество получает всё больше подробной 

информации, которую следует сохранять, систематизировать, обрабатывать, 

интерпретировать и визуализировать. Практически во всех отраслях 

постоянно растёт объём и разнообразие используемых географических 

данных. Геоинформационные системы дают возможность оперативного 

реагирования на любую возникающую объектно-ориентированную ситуацию 

с получением по ней всей необходимой картографической и тематической 

информации. На основе геоинформационных систем можно моделировать 

различные процессы, явления и изучать изменение их состояния во времени. 

В связи с этим в настоящее время ведущие компании, занимающиеся 

производством информационных систем, уделяют внимание развитию 

подсистем визуализации геопространственных данных. С решением данных 

задач тесно связано применение веб-технологий. В рамках Российской 

Федерации данное направление приобретает все большую актуальность. В 

2006 г. Правительством РФ принята «Концепция создания и развития 

инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации», 

важным шагом для законодательного обеспечения доступности 

пространственных данных в масштабах страны стало введение в мае 2012 

года нового порядка публикации и получения пространственных данных 

(Приказ МЭР №706 и Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 года 

№ 461). Согласно этому документу, государственные структуры, создающие 

и использующие пространственные данные, должны предоставлять их в 

государственные картографо-геодезические фонды для последующей 

публикации. При этом должны будут действовать единые стандарты на 

такую информацию.  



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
230100.62.2016.191.ПЗ 

Приобретение и внедрение популярных геоинформационных систем 

стоит на сегодняшний день достаточно дорого, а также требует больших 

затрат при последующей технической поддержке. Большинство 

традиционных инструментов уже не в состоянии поддерживать достаточную 

степень актуализации данных. В связи с этим в настоящее время требуются 

иные подходы, основанные на открытых технологиях, обеспечивающие 

значительно более высокие темпы разработки, а также экономию ресурсов. 

Цели и задачи. С учётом актуальности исследования и выявленных 

проблем, целью дипломной работы является рассмотрение особенностей 

применения технологий с открытым исходным кодом для региональных 

ГИС. Объект исследования – технологии с открытым исходным кодом. 

Предмет исследования – региональные ГИС. Поставленная цель определила 

следующие научные и практические задачи, решаемые в процессе 

исследования: 

1. Определение сущности и особенностей создания региональных 

геоинформационных систем; 

2. Исследование отечественных и передовых зарубежных 

геоинформационных платформ; 

3. Определение сущности технологий с открытым исходным кодом; 

4. Практическое применение технологий с открытым исходным 

кодом на примере системы мониторинга сельского хозяйства. 
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ СОЗДАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

1.1 Геоинформационные системы и геоаналитика 

 

Геоинформационная система (географическая информационная 

система, ГИС) – система сбора, хранения, анализа и графической 

визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о 

необходимых объектах [11]. 

Геоинформационная система может включать в свой состав 

пространственные базы данных (в том числе, под управлением 

универсальных СУБД), редакторы растровой и векторной графики, 

различные средства пространственного анализа данных. Основными 

областями применения являются: картография, геодезия, сельское хозяйство, 

транспорт, бизнес-аналитика, геология, метеорология, землеустройство, 

экология, муниципальное управление, экономика, оборона [5,29]. 

Научные, технические, технологические и прикладные аспекты 

проектирования, создания и использования геоинформационных систем 

изучаются геоинформатикой [7,12]. 

Одним из широко развивающимся в настоящее время направлением 

геоинфомационных систем является геоаналитика. 

Геоаналитика (англ. Geospatial Analysis) – это бизнес-анализ 

показателей с учетом места положения на Земле. Данный анализ 

способствует решению задач различного рода на всех этапах работы 

компании [19]. Визуализация данных на карте наглядно показывает 

закономерности и позволяет увидеть методы решения задач, которые было 

бы невозможно реализовать стандартным способом.  
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Данное направление ориентировано на применение статистического 

анализа и других информационных техник к данным, которые имеют 

географический или геопространственный аспект.  

Этот подход широко применяется в охране окружающей среды и в 

науке, особенно в экологии, геологии, эпидемиологии. Геоаналитика также 

находит применение во всех отраслях экономики и в интересах государства: 

в военных целях, добыче полезных ископаемых, общественной безопасности, 

медицине, коммунальном хозяйстве, строительстве.    

Технология ГИС, которая зародилась в научных центрах университетов 

в конце 60-х годов прошлого века, в настоящее время достигла зрелости. 

Тогда же появилась идея применить методы Business Intelligence, чтобы 

более наглядно анализировать данные, имеющие географическую привязку. 

Business Intelligence как практика использования аналитических 

инструментов, оформилась в самостоятельное направление только в середине 

90-х годов прошлого века и к сегодняшнему дню также считается зрелой.    

Business intelligence (BI) – это методы и инструменты для перевода 

необработанной информации в осмысленную, удобную форму. Эти данные 

используются для бизнес-анализа. Технологии BI обрабатывают большие 

объемы неструктурированных данных, чтобы найти стратегические 

возможности для бизнеса. 

Рынок решений геоаналитики долгое время оставался достаточно 

закрытым в силу высокой стоимости ГИС-приложений, ограничений на 

доступность карт и сложности работ по интеграции, поскольку все 

программные продукты имели уникальные проприетарные интерфейсы 

(API). Лидером на рынке ГИС много лет была корпорация ESRI со своим 

семейством продуктов ArcGIS (включая популярное средство просмотра 

электронных карт ArcView), в то время как рынок BI изобиловал 

разнообразием продуктов.    
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В начале ХХI века ситуация изменилась – интеграторы накопили 

достаточный опыт совместного использования продуктов ГИС и BI в 

различных проектах. Стандартизация интерфейсов, сервис-ориентированная 

архитектура и использование веб-браузеров в качестве клиентских 

приложений значительно упростили задачи интеграции и снизили порог 

стоимости таких решений. Однако, существенный прорыв в применении 

геоаналитики произошел только с появлением публично доступных 

электронных карт, таких как Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap и 

других. Это положило начало эре приложений, когда любой разработчик 

может задействовать картографическую информацию в своем продукте. 

Развитие веб-технологий все в большей степени предоставляет 

пользователям возможность использовать новые средства доставки 

информации. Веб-картография является областью компьютерных 

технологий, связанной с доставкой пространственных данных конечному 

пользователю. Приставка «веб» используется для удобства, в качестве среды 

могут использоваться любые сети, интернет. Безусловно, веб-картография 

является одним из направлений геоинформационных технологий в целом. 

Прямого аналога устоявшемуся термину «веб-ГИС» в англоязычных 

источниках найти не удастся и гораздо чаще встречается такой термин как 

web mapping service (картографический веб-сервис). Далее, упоминая термин 

– данные, мы будем иметь в виду пространственные данные, то есть, данные 

включающие координатную составляющую, привязывающую их к 

определенному месту. Основными задачами веб-картографии являются:  

1. Визуализация существующей информации – пространственное 

представление информации.  

2. Облегчение работы с пространственной информацией в веб, 

поиск, прокладка маршрутов и другие услуги, основанные на 

местоположении объектов. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
230100.62.2016.191.ПЗ 

Далее перейдём к рассмотрению представителей рынка веб-

картографии. 

 

1.2 Классификация представителей рынка веб-картографии 

 

В геоинформационном сообществе существует целый ряд ключевых 

организаций, которые различными методами контролируют деятельность 

разработчиков ГИС. Наиболее удобным способом такого контроля, на 

сегодняшний день, становится внедрение и продвижение определенных 

стандартов, протоколов и RFC разработок. Ниже приводится классификация 

наиболее активных представителей на рынке веб-ГИС:  

1. Ассоциации и регулирующие организации. OGC (Open Geospatial 

Consortium) – некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой 

и продвижением стандартов и архитектур, связанных с 

пространственными данными. Членами консорциума являются все 

более или менее значительные компании, чья деятельность связана с 

пространственными данными. В стратегическую категорию членов 

организации входят USGS, NASA, NGA, главными членами являются 

ESRI, Google, Microsoft и другие.  

2. Opensource группы. OSGeo – также некоммерческая организация, 

созданная специально для поддержки проектов с открытым исходным 

кодом. Как правило, поддерживается открытыми сообществами 

специалистов. Проекты, проходящие инкубацию в OSGeo, получают и 

место в совете организации. Президентом организации является Frank 

Warmerdam, создатель и один из основных авторов библиотек 

GDAL/OGR.  

3. Профессиональные ГИС. ESRI – корпорация, 

специализирующаяся на ГИС и до недавних пор не имевшая особенных 

конкурентов. В последнее время ESRI активно пытается усилить свои 
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пошатнувшиеся позиции на рынке веб-картографии, развивая ArcGIS 

Server. Несмотря на наличие на рынке и других игроков (Mapinfo, 

Autodesk), является стандартом де-факто.  

4. Интернет-гиганты. Google и соратники – группа компаний 

(включающая также Microsoft, Yahoo и Yandex), рассматривающая веб-

картографические проекты как один из способов размещения рекламы 

и активно развивающих online присутствие. В основном популярность 

достигается за счет предоставления широкому кругу пользователей 

доступа к ранее недоступным базам данных космической съемки 

высокого разрешения и сопутствующих технологий маршрутизации и 

поиска.  

5. Генераторы данных. Поставщики пространственных данных, как 

правило, коммерческих. Например, поставщики цифровой 

картографической информации (Navteq/Teleatlas), спутниковых данных 

(GeoEye, DigitalGlobe). Последнее время в этом секторе появляются и 

некоммерческие участники (OpenStreetMap). 

 

Исходя из вышеперечисленного, было проанализировано состояние 

веб-картографии в целом, а также были выявлены наиболее активные 

представители данного рынка. Учитывая сущность и основные признаки веб-

картографии, прослеживается тесная взаимосвязь с геопортальными 

технологиями. Поэтому остановимся более подробно на описании 

геопорталов.  

 

1.3 Геопорталы 

 

Геопортал – веб-портал, отображающий и предоставляющий доступ к 

географической информации посредством веб-сервисов. Впервые концепция 

геопортала была сформулирована в рамках национальной инфраструктуры 
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пространственных данных США (NSDI Clearinghouse Network), 

формирование которой началось с 1994 г. под руководством Федерального 

комитета по геоданным (Federal Geospatial Data Committee – FGDC). Позднее, 

в 2003 г., в рамках инициативы «электронное правительство», был создан 

геопортал Geospatial One-Stop (GOS). В отличие от NSDI Clearinghouse 

Network, в основе геопортала GOS лежала централизованная база каталогов 

метаданных, которые связывают клиентов с поставщиками геоданных и 

геопродуктов.  

Пользователь GOS по своему усмотрению может использовать 

обычный веб-браузер (тонкий клиент) или работать с пространственными 

данными в режиме прямого доступа из ГИС (толстый клиент). В 2011 г. 

геопортал GOS стал составной частью проекта Data.gov – новой инициативы 

администрации США в рамках концепции создания открытого правительства. 

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. Сегодня практически все развитые страны Европы, Америки и Азии 

имеют национальные геопорталы ИПД.  

Национальная ИПД (инфраструктура пространственных данных) 

начинает формироваться и в России. В 2006 г. Правительством РФ принята 

«Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации», а в 2012 г. в Росреестре запущен в опытно-

промышленную эксплуатацию Геопортал ИПД РФ. Как отмечают его 

создатели, важным шагом для законодательного обеспечения доступности 

пространственных данных в масштабах страны стало введение в мае 2012 

года нового порядка публикации и получения пространственных данных 

(Приказ МЭР №706 и Постановление Правительства РФ от 5 мая 2012 года № 
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461). Согласно этому документу государственные структуры, создающие и 

использующие пространственные данные, должны предоставлять их в 

государственные картографо-геодезические фонды для последующей 

публикации. При этом должны будут действовать единые стандарты на такую 

информацию. Информация должна предоставляться в электронной форме: 

как XML-документ, отправленный по e-mail, или через веб-сервисы. 

Развитие глобальной сети Интернет послужило толчком для развития 

геопорталов. Геопорталы требуют высокие требования к функциональным 

возможностям и интерактивному пользовательскому интерфейсу, 

следовательно, в первые годы существования интернета их было единицы [8].  

За последующие 20 лет произошел сильный скачок в технологиях, что 

способствовало огромному росту количества геопорталов. 

В 1989-1991 году Тим Бернес-Ли сформулировал основные принципы 

передачи информации между компьютерами в виде гипертекста. Он же начал 

реализацию проекта Всемирная паутина (WWW), создал первый веб- сервер 

и веб-браузер, первые редакции спецификаций URI, HTTP и HTML. В тот 

момент времени Интернет становится самой разветвленной и мощной сетью 

в мире. 

Возможности веб-стандартов позволяли размещение в интернете 

растровых изображений. Специалисты стали использовать данные 

возможности для публикации «геоизображений»: карт, атласов, 

аэрофотоснимков и космических снимков Земли. Вместе с тем начали 

применяться доступные интерактивные средства для их представления и 

обработки, анимации. 

В 1993 году появляются первые картографические веб-приложения. 

Одним из первых среди них стал веб-сервис Xerox PARC Map Viewer, 

который позволял пользователям в интерактивном режиме отправлять 

запросы к серверу и получать фрагменты карт в растровом формате GIF.  

Считается, что упомянутый веб-сервис сформировал функциональную 
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концепцию для более поздних геоинформационных веб-приложений, в том 

числе которые используются по настоящее время.  

Одновременно с этим формулируется концепция геопортала в рамках 

национальной инфраструктуры пространственных данных США (NSDI 

Clearinghouse Network), формирование которой началось с 1994 г. под 

руководством Федерального комитета по геоданным (Federal Geospatial Data 

Committee).   

Вскоре в электронном виде начинают появляются атласы и 

информационные веб-системы для представления атласов в сети Интернет 

(например, первая версия Национального атласа Канады). Веб-системы 

позволяют использовать средства управления параметрам картографических 

композиций и также возможность делать запросы к географическим данным.   

С 1995 по 1999 годы – период интенсивного развития геосистем. 

Происходит формирование концепции веб-картографии и 

геоинформационных веб-систем. Появляются открытые и коммерческие веб-

ГИС, библиотеки программ и функций, пользовательские и программные 

интерфейсы.  

Среди них первые версии разработок MapGuide, Mapquest, Geomedia 

WebMap, UMN Mapserver, Terraserver USA, ESRI MapObjects Internet Map 

Server, и многие другие.  

Крупные компании в сфере информационных технологий и ведущие 

разработчики коммерческих профессиональных ГИС начинают проявлять 

интерес к технологиям веб-картографии. Следовательно, картографические 

веб-интерфейсы набирают популярность и становятся общедоступными. 

С 2000 года начинается появление различных картографических веб-

платформ (UMN MapServer 3.0-3.5-4.0, ESRI ArcIMS 3.0-4.0) и сервисов 

(ESRI Geography Network, NASA World Wind). Причиной этого является 

массовое внедрение механизмов асинхронного взаимодействия веб-сервера с 

клиентом веб-браузером (XMLHTTP), а также появление отраслевых 
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стандартов передачи в сети Интернет географических данных. 

В 2000 году была представлена первая версия WMS(Web Map Service) – 

картографического сервиса передачи географически привязанных растровых 

изображений, генерируемых картографическим сервером.  

Асинхронная загрузка данных с веб-сервера клиентом веб-браузером 

явилась одним из главных факторов будущих решений. 

В 1999 году компания Microsoft реализовала данную идею c помощью 

Microsoft Internet Explorer 5.0 и операционной системы Windows 98. Был 

представлен ActiveX – элемент XMLHTTP, в основе которого находился 

объект XMLHttpRequest. Это набор прикладных программных интерфейсов 

(API), используемый в языках JavaScript, JScript, VBScript и им подобных для 

пересылки различных данных (XML, XHTML, JSON, и т.п.) по HTTP-

протоколу между браузером и веб-сервером, который позволяет осуществлять 

HTTP-запросы к удаленному серверу без необходимости перезагружать 

страницу. Все современные браузеры поддерживают данный набор 

программных интерфейсов API. 

С 2005 года начинается современный период картографических веб-

систем. В этот период развиваются и набирают популярность такие сервисы 

как Google Maps и Google Планеты Земля, картографические сервисы 

Microsoft, Yahoo, Yandex, OpenStreetMap, и прочие. В открытом доступе 

становятся публично доступными космические снимки Земли высокого 

разрешения, различные навигационные сервисы, сведения о пробках на 

дорогах. Наравне с этим появляется программное обеспечение и средства 

разработки, необходимые для создания подобных систем. К этому моменту 

времени Open Geospatial Consortium (Открытый геопространственный 

консорциум) заканчивает формирование набора базовых стандартов веб-

картографии. 

Геопорталы являются следствием развития геоинформационных 

систем. Это результат системного применения геоинформационных систем и 
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сети Интернет. Приоритет развития данных технологий обусловлен наличием 

функциональных возможностей, способствующих интеграции 

информационных потоков. К таким возможностям относятся: 

1. Централизованное хранение и управление базовыми 

пространственными данными; 

2. Организация системы сбора, хранения и обработки 

пространственных данных; 

3. Информационное обеспечение формирования и принятия 

управленческих решений, а именно: 

3.1    Поиск и предоставление пользователям всей имеющейся 

информации в виде, удобном для анализа и использования; 

3.2    Тематический анализ данных по направлениям 

деятельности; 

3.3    Прогнозирование процессов и явлений; 

4. Обеспечение целостности, непротиворечивости, защищённости и 

безопасности пространственных данных; 

 

При этом геопорталы обеспечивают максимальную визуализацию 

различных объектов с учетом их географического положения. Также 

геопорталы имеют возможность проведения пространственного анализа, 

интеграции с другими системами (программные приложения .net, доступ к 

другим базам данных и файловым директориям, поддержка каталогов 

пользователей, возможность работы через Интернет с разными СУБД, 

собственную среду разработки, обеспечение единой точки входа), а также 

поддерживают интерактивный режим между пользователями.  

Основной смысловой единицей в геопортальных технологиях является 

интерактивная многослойная карта (веб-картография). Данная возможность 

позволяет создавать различные тематические карты, как для 

индивидуального, так и для массового пользования. 
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На рисунке 1.1 представлен геопортал Челябинской области. 

 

Рисунок 1.1 – Геопортал Челябинской области 

 

Наличие таких инструментов как геопорталы, их поддержка, 

наполнение различными тематическими слоями и создание тематических 

карт на основе актуальной информации, получаемой от разных структур, из 

открытых источников (OpenStreetMaps, Яндекс карты, Google Планета 

Земля), от граждан в интерактивном режиме, будет способствовать 

формированию общедоступного информационного пространства на уровне 

регионе, страны, мира. Кроме того, основной целью внедрения ГИС-портала 

является создание условий, обеспечивающих доступ органов исполнительной 

власти области и органов местного самоуправления области, граждан и 

организаций к пространственным данным и их эффективное использование в 

целях формирования имиджа региона. 

 

1.4 Особенности создания региональных ГИС 

 

Очевидно, что решение многих задач развития территории субъекта РФ 

неосуществимо без использования эффективных информационных систем в 
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сфере государственного и муниципального управления, предполагающих 

наличие наиболее полной, достоверной и непротиворечивой информации об 

объектах управления. Создание информационных систем всегда требует 

некоторых затрат, но, как показывает практика, всегда окупается и приносит 

очевидную пользу ее владельцам. Основными факторами устойчивого 

экономического развития региона является инвестиционная 

привлекательность его территорий как для российского капитала (в т.ч. 

государственного сектора), так и для зарубежных инвесторов, а также 

устойчивость региона к всевозможным факторам экономических и 

экологических рисков. При этом важнейшим аспектом, обеспечивающим эту 

инвестиционную привлекательность, является минимизация факторов риска 

в плане обеспечения государственной, общественной, экологической 

безопасности территорий, экономической и информационной безопасности 

как частных, так и государственных и муниципальных субъектов 

экономической деятельности, органов государственного и муниципального 

управления. Вместе с тем, основным объектом для инвестиций на 

региональном уровне является сама территория, а именно – природные 

ресурсы (в т.ч. рекреационные), земли, земельные участки, объекты 

градостроительной деятельности, в т.ч. здания, строения, сооружения, 

инженерные коммуникации и объекты транспортной инфраструктуры и т.д. 

Важнейшим информационным компонентом для осуществления инвестиций 

являются кадастровые сведения об объектах недвижимости, в т.ч. правового и 

экономического характера, сведения об установленном правовом режиме 

использования территории, ограничениях и обременениях, информация о 

природных ресурсах, инженерно-геологических условиях строительства, 

факторах природных, техногенных и экологических рисков и т.п. Зачастую, 

разнородная информация, необходимая для принятия управленческих 

решений, в т.ч. в сфере обеспечения безопасности, профилактики и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, содержится в разобщённых 
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ведомственных источниках, неприспособленна для её оперативной 

автоматизированной обработки. То же касается и данных для создания 

необходимой документации в целях реализации инвестиционных проектов.  

В 2010 году Президентом и Правительством Российской Федерации 

был принят курс на модернизацию системы управления государством. 

Ведущую роль в этом должны сыграть информационные технологии. Однако, 

во многих отраслях государственного и муниципального управления области 

ещё имеет место некоторая ведомственная разобщённость, неактуальность 

данных о территории, их несовместимость и неприспособленность к 

автоматизированной обработке, что препятствуют эффективному принятию и 

реализации управленческих решений, увеличивает время для получения 

всевозможных разрешений и согласований этих решений между органами 

регионального и муниципального управления, что, в свою очередь, может 

поставить под сомнение способность органов власти  различного уровня на 

территории региона выполнять поставленные перед ними государством 

задачи.  

Немаловажным аспектом для принятия управленческих решений 

является также доступность и приспособленность данных для их 

автоматизированной обработки и интеграции в единое пространство 

информационного обмена. 

Эффективным инструментом для принятия управленческих решений 

различного уровня в едином пространстве информационного обмена 

субъекта РФ, является интегрированная электронная геоинформационная 

система. Создание интегрированной геоинформационной системы 

управления территорией субъекта РФ предполагает разработку и 

утверждение концептуальных и программных документов, разработку и 

утверждение соответствующими нормативными актами субъекта РФ 

регламентов межведомственного информационного взаимодействия, 

разработку форматов обмена данными, оснащение органов государственной 
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власти регионального уровня и органов местного самоуправления 

необходимыми программными и аппаратными средствами, в т.ч. средствами 

коммуникаций, осуществление информационной и институциональной 

интеграции деятельности различных государственных и муниципальных 

структур, включая органы государственного управления федерального 

уровня, создание специализированной организации – держателя 

интегрированного фонда данных о территории субъекта РФ. Итогом 

внедрения такой интегрированной геоинформационной системы может стать 

создание на её базе регионального ситуационного центра в целях повышения 

эффективности принятия управленческих решений в вопросах обеспечения 

безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера, 

при оценке ситуации и принятии важных решений в экономической и 

социальной сферах при участии лиц высшего руководящего состава региона, 

федерального округа, государства. 

Все это позволит при сравнительно небольших затратах повысить 

уровень организации и профессионализма работы органов государственного 

и муниципального управления региона, а вместе с тем – создать весьма 

позитивный имидж субъекта РФ среди других российских регионов и в 

международном сообществе, получить инструмент для улучшения 

стабильности в регионе, привлечь большой объем инвестиций в различных 

сферах экономики и увеличить благосостояние населения. 

Для создания и функционирования ГИС необходимы компьютерная 

техника, соответствующее программное обеспечение, исходные данные, 

включая атрибутивные, и, конечно же, люди, умеющие не только 

пользоваться компьютером и программным обеспечением, а осмысленно с их 

помощью оперировать информацией, в том числе имеющей и 

пространственную составляющую. 

В качестве пространственной основы ГИС обычно служат 

топографические карты и планы, представленные в цифровой форме. 
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Основой для цифровой карты крупного города чаще всего выбираются планы 

масштаба 1:2000, как правило, создаваемые по данным аэрофотосъемки. 

Небольшие города, поселки, сельские населенные пункты, разбросанные по 

российским просторам, не могут быть централизованно обеспечены 

аэросъёмкой, а администрации районов и регионов часто не в курсе, или не 

имеют комплексного представления о том, что за последнее время появилось 

на подведомственной территории. 

Топографо-картографическая основа – карты и планы местности, в том 

числе и цифровые, устаревают с каждым построенным новым домом, новым 

киоском, новой АЗС, дорогой или вновь разбитым сквером. Но именно эти 

изменения важны и значимы на уровне муниципалитета и конкретного 

жителя, владельца или специалиста по обслуживанию территории. 

Если оставить в стороне сложные вопросы взаимодействия 

официальных держателей топографо-картографической основы и ее 

конечных потребителей, остается еще проблема человеческого фактора в 

связующем звене – организациях, работающих с картографической 

информацией. Их сотрудники привыкли к бумажной технологии и по-

прежнему с предубеждением относятся к нововведениям. А ведь именно они 

должны быть проводниками ГИС-технологий «на местах». 

Географические информационные системы, призванные обеспечивать 

службы и администрацию комплексной и актуальной территориальной 

информацией для планирования социально-экономического развития и 

принятия управленческих решений, требуют своего развития и более 

пристального внимания. Именно такие ГИС могут послужить основой 

повсеместного внедрения современных геоинформационных технологий, 

основой создания крупных территориальных ГИС и наряду с повсеместным 

внедрением и распространением сети интернет и компьютерных технологий 

будут способствовать повышению уровня геоинформационного образования 

населения страны. 
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  Создание интегрированной геоинформационной системы управления 

территориями субъекта РФ с учетом анализа нормативно-правовых 

документов и положительного опыта других субъектов РФ предлагается 

осуществлять в следующие этапы: базовый концептуальный этап, базовый 

информационный этап, этап внедрения базовых технологий, этап интеграции. 

Содержание каждого этапа приведено ниже. 

 

Базовый концептуальный этап: 

 

1. Разработка и утверждение концепции геоинформационного 

обеспечения управления территорией субъекта РФ. 

2. Разработка программы создания и дальнейшего развития 

комплексной автоматизированной информационной системы (на базе 

геоинформационных технологий) управления территорией субъекта РФ 

как интегрированной системы на уровне субъекта РФ. 

 

Базовый информационный этап: 

 

1. Обеспечение органов субъекта РФ и уровня местного 

самоуправления базовой цифровой картографической основой на 

территории населённых пунктов (масштаба 1:2 000; 1: 10 000). 

2.  Комплексная инвентаризация земель на территории субъекта РФ, 

включая проведение зонирование земель по категориям на территории 

субъекта РФ с уточнением местоположения границ населённых 

пунктов, изучения состояния и использования земель 

сельскохозяйственного назначения, сбор и систематизацию сведений 

об их качественных характеристиках и кадастровой стоимости, 

инвентаризацию сведений о правовом положении этих земель и их 

правообладателях, уточнение местоположения границ участков лесного 
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фонда. 

3. Инвентаризация сведений о состоянии и использовании лесного 

фонда субъекта РФ, включая сведения о лесах и лесной растительности 

в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Этап внедрения базовых технологий: 

 

1. Оснащение органа государственной власти специальными 

средствами создания и поддержки геоинформационных баз данных, 

обеспечивающих ведение информационной системы и эффективное 

управление государственной собственностью субъекта РФ. 

2. Оснащение органов местного самоуправления и их профильных 

структурных подразделений специальными средствами создания и 

поддержки геоинформационных баз данных, обеспечивающих ведение 

информационной системы и эффективное управление муниципальной 

собственностью. 

3. Обучение специалистов профильных органов государственного и 

муниципального управления базовым навыкам работы с цифровыми 

картами и геоинформационными системами. 

 

Этап интеграции: 

 

1. Разработка и утверждение соответствующими нормативными 

актами субъекта РФ порядка информационного взаимодействия в части 

обмена сведениями об объектах градостроительной деятельности и 

земельно-имущественных отношений между заинтересованными 

органами государственного и муниципального управления и иными 

организациями, в т.ч. федерального уровня. 

2. Разработка структуры интегрированной геоинформационной 

базы данных о состоянии и использовании территории субъекта РФ, 
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технических спецификации генерации данных и обмена данными, 

обеспечивающих совместимость данных из разных источников – 

государственных органов власти, государственных учреждений и 

предприятий уровня субъекта РФ, муниципальных органов власти, 

учреждений и предприятий, федеральных органов власти (в т.ч. 

правоохранительных органов и иных силовых структур, включая 

МЧС), учреждений и предприятий действующих на территории 

субъекта РФ. 

3. Обеспечение органов государственной власти субъекта РФ, 

государственных учреждений и унитарных предприятий субъекта РФ, 

органов местного самоуправления и их профильных подразделений, 

учреждений и унитарных предприятий, специальными средствами 

коммуникаций для обмена данными и специальными средствами 

защиты информации, в т.ч. создание условий в указанных 

организациях для работы с материалами, содержащими сведения 

составляющие государственную тайну в соответствии с 

законодательством РФ. 

4. Создание единой инфраструктуры пространственных данных, 

обеспечивающей перманентное обновление информации о состоянии 

территории субъекта РФ, на базе имеющихся институционально и 

территориально распределённых геоинформационных баз данных, с 

использованием имеющихся технических программных и аппаратных 

средств. 

5. Внедрение в органах государственного и муниципального 

управления специализированных программных средств 

информационного обеспечения на базе геоинформационных 

технологий и системы информационного взаимодействия. 

6. Создание специализированного государственного фонда данных 

об объектах градостроительной деятельности, включая инженерные 
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коммуникации и объекты транспортной инфраструктуры, объектах 

земельно-имущественных отношений, природных ресурсах,  опасных 

геологических процессах и явлениях на территории субъекта РФ на 

базе уполномоченного органа государственной власти уровня субъекта 

РФ или на базе специально образуемого для этих целей 

государственного учреждения или унитарного предприятия уровня 

субъекта РФ, в рамках действующей системы информационного 

взаимодействия с органами государственного кадастрового учёта 

недвижимости и иными органами государственного управления 

регионального и федерального уровней, органами местного 

самоуправления, иными заинтересованными лицами. 

7. Инвентаризация, систематизация и актуализация сведений об 

объектах транспортной инфраструктуры на территории субъекта РФ с 

нанесением данных о пространственном местоположении объектов на 

единую цифровую картографическую основу территории субъекта РФ. 

8. Инвентаризация, систематизация и актуализация сведений о 

местоположении территориальных, охранных, санитарно-защитных и 

иных зон на территории субъекта РФ, с нанесением данных о 

пространственном местоположении объектов на единую цифровую 

картографическую основу территории субъекта РФ.  

9. Инвентаризация, систематизация и актуализация сведений об 

объектах водного фонда на территории субъекта РФ, с нанесением 

данных о пространственном местоположении объектов на единую 

цифровую картографическую основу территории субъекта РФ. 

10. Инвентаризация, систематизация и актуализация сведений об 

объектах культурного наследия, археологических памятниках на 

территории субъекта РФ, с нанесением данных о пространственном 

местоположении объектов на единую цифровую картографическую 

основу территории субъекта РФ. 
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11. Создание единой системы документооборота. 

12. Институциональная интеграция развития единого 

геоинформационного пространства генерации данных о состоянии и 

использовании территории субъекта РФ, включающая 

профессиональную подготовку и переподготовку специалистов из 

различных организаций по единой системе обучения и 

совершенствования профессиональных навыков. 

13. Создание регионального ситуационного центра управления 

территорией. 

   

Выводы к первому разделу 

 

 В данной главе был проведен анализ сущности региональных 

геоинформационных систем. В результате чего были исследованы 

современные направления геоинформационных систем. Можно прийти к 

выводу, что существует тесная взаимосвязь региональных ГИС с 

геопортальными технологиями. Геопорталы в свою очередь являются 

результатом развития геоинформационных систем посредством веб-

картографии. 

При создании региональных ГИС также необходимо учитывать 

потребности и цели конечных пользователей региональных ГИС. 

Региональная геоинформационная система позволяет объединить, 

систематизировать и отобразить на карте актуальные и достоверные данные 

из различных информационных систем. Это информационный ресурс с 

возможностью разграниченного регламентированного доступа органов 

государственной власти, а также, при необходимости, открытый источник 

данных для населения и представителей бизнеса в сети Интернет. 
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Назначением региональной ГИС является повышение эффективности и 

качества принятия управленческих решений, предотвращение кризисных и 

чрезвычайных ситуаций, ликвидация их последствий. 

Основной целью создания региональной ГИС является обеспечение 

государственных и корпоративных органов управления актуальной, 

достоверной и комплексной геопространственной информацией для 

оперативного всестороннего исследования, оценки и обоснования 

принимаемых решений. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ 

 

2.1 Классификация геоинформационных систем 

 

Существует большое количество способов классификации 

геоинформационных систем (ГИС), которые базируются на анализе 

различных характеристик ГИС, например, связанных с областью их 

применения, набором имеющихся функций, способом хранения и 

отображения данных, моделью распространения.  

Один из ведущих инженеров в обзоре используемых ГИС-платформ в 

Российской Федерации использует классификацию поколений ГИС, 

основанная на внутренней организации системы и модели хранения 

пространственных данных [18]. 

Первое поколение ГИС – одна или несколько программ, объединённых 

в программную систему, которые запускаются на компьютере пользователя. 

Для хранения используется внутренний формат данных, часто закрытый от 

использования правообладателем. 

Достоинства: часто имеет высокое быстродействие и различные 

уникальные функциональные возможности, поскольку собственный формат 

данных позволяет реализовывать уникальные алгоритмы и методики 

обработки и хранения данных, особенно при решении специализированных 

задач. Достаточно просты в использовании и администрировании. 

Недостатки: большие проблемы при обмене данными с другими 

системами, пользователь оказывается привязан к поставщику ГИС, поскольку 

переход к использованию другой системы вызывает массу проблем с 

переносом накопленного массива данных в другой формат. Наличие 

ограничений на использование формата данных, часто сопровождающаяся 

отсутствием официального описания, а также возможность изменения 
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формата правообладателем в любой момент времени, затрудняет или делает 

невозможной разработку дополнительных модулей для работы с 

пространственными данными, интеграцию с другими информационными 

системами. Возможности совместной работы с пространственными данными 

в компьютерной сети сильно ограничены, обычно на уровне совместного 

использования файлов данных и тех функций управления доступом к 

данным, которые предоставляет сетевая операционная система на уровне 

файловой системы. 

Второе поколение ГИС – основано на технологии клиент-сервер, для 

организации совместной работы с данными в компьютерной сети. Имеет 

программу-клиента для конечного пользователя и программу-сервер, который 

ведёт базу пространственных данных. При этом используется структура базы 

данных и внутренние форматы данных, часто защищённые авторскими 

правами. Многие системы являются дальнейшим развитием ГИС первого 

поколения для организации совместной работы в компьютерной сети. 

Достоинства: остаются преимущества, связанные с использованием 

собственного уникального формата данных, имеющиеся у первого поколения 

ГИС. Наличие выделенного сервера данных позволяет организовать 

эффективную работу в компьютерной сети. 

Недостатки: остаются недостатки по обмену данными и интеграции с 

другими ГИС, пользователь также оказывается привязан к поставщику 

форматом хранения данных. Более сложны в использовании, требуют 

грамотного обслуживания. Сервер данных собственной разработки часто 

имеет ограниченный функционал по работе с базой данных, разграничении 

прав пользователей, в отличие от тех же SQL серверов, использует 

упрощённые алгоритмы обработки данных, что сказывается на 

быстродействии, особенно при больших объёмах данных. 

Третье поколение ГИС – приложение для конечного пользователя или 

система построенная по схеме клиент-сервер, которые для хранения 
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пространственных данных используют одну из распространённых систем 

управления базами данных (СУБД), в последнее время в основном на базе 

одного из распространённых SQL серверов (Microsoft SQL Server, Oracle, 

MySQL, PostgreSQL и т. п.). При этом внутренняя структура хранения 

пространственных данных являются уникальной для данной ГИС, часто 

закрытой от использования правообладателем. 

Достоинства: использование мощной СУБД позволяет разработчику 

сконцентрироваться на основном функционале ГИС, при этом предоставляя 

пользователю современные средства для работы с СУБД, особенно при 

больших объёмах данных. В некоторых случаях, когда разработчик не 

закрывает внутреннюю структуру или она легко восстанавливается с 

использованием штатных инструментов СУБД, упрощается процесс 

интеграции данной ГИС с другими системами. 

Недостатки: не смотря на использование внешней СУБД, внутренняя 

структура по-прежнему остаётся уникальной для конкретного решения, что 

ограничивает пользователя как в работе с пространственными данными, так и 

при смене, используемой ГИС. Возможности обмена пространственными 

данными зависят от того, для каких форматов данных разработчик ГИС 

предоставляет возможность импорта/экспорта данных. На практике часто 

встречается ситуация, когда импорт данных внутрь системы возможен из 

большего числа форматов и с лучшим качеством, чем экспорт данных из 

системы в другие ГИС. 

Данные системы также требуют грамотной настройки и 

администрирования, которое помимо самой ГИС включает в себя также 

настройку и администрирование соответствующей СУБД или SQL сервера. 

Хотя, если организация уже использует данный SQL сервер для решения 

других задач, то эта проблема упрощается. 

Четвёртое поколение ГИС, наиболее прогрессивное на сегодняшний 

день, основано на использовании в качестве хранилища пространственных 
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данных специализированных расширений для наиболее распространённых 

SQL серверов, которые на сегодня имеются у  всех основных поставщиков 

подобных решений, в том числе Oracle Locator/Spatial для Oracle SQL Server, 

Microsoft Spatial для Microsoft SQL Server, PostGIS для PostgreSQL, MySQL 

Saptial для одноименного сервера (права на последнюю редакцию 

принадлежат фирме Oracle), SpatialLite для SQLLite и т. п. Данные 

расширения добавляют необходимый функционал для хранения 

пространственных данных в соответствующих SQL серверах, облегчающих  

ускоряющих, а также стандартизирующих работу с пространственными 

данными на данном сервере БД. 

Ещё одной тенденцией, характерной для решений данного поколения 

ГИС, является переход к использованию в качестве рабочего места конечного 

пользователя ГИС решения на основе веб-браузера, а также встраивания 

необходимого набора скриптов для работы с системой в геоинформационные 

интернет-порталы. В некоторых случаях данные решения являются 

вспомогательными и выполняют в основном функции просмотра 

пространственных данных, а в качестве редактора используется обычная 

программа, но также имеются решения, когда весь функционал по работе с 

ГИС, включая её администрирование, реализован в виде веб-приложения 

работающего через веб-браузер. 

Достоинства: структура хранения пространственных данных не зависит 

от разработчика конкретной ГИС, что резко расширяет возможности по 

работе с пространственными данными и обмену ими, интеграции с другими 

системами, использованию программного обеспечения сторонних 

разработчиков, в том числе класса FreeWare (свободно распространяемое) и 

OpenSource (с открытым исходным кодом). У всех разработчиков хранилищ 

пространственных данных имеется обширная техническая документация 

(правда, в основном на английском языке). При использовании данных 

решений пользователь ГИС в гораздо меньшей степени зависит от 
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конкретного поставщика, может сменить используемую ГИС или расширить 

имеющийся функционал за счёт использования других ГИС, работающих с 

тем же хранилищем пространственных данных. При этом затраты по 

переносу данных существенно меньше, чем для остальных вариантов, либо 

отсутствуют вообще. 

Данные решения позволяют также реализовывать распределённые 

ГИС, когда с одним общим хранилищем пространственных данных работают 

несколько различных ГИС разных организаций, в том числе территориально 

находящихся в разным местах и объединённых каналами передачи данных 

(либо интернет, либо защищённые каналы передачи данных). Кроме этого для 

Oracle, Microsoft и PostgreSQL имеются штатные средства создания 

распределённых БД и поддержания их целостности на уровне базового SQL 

сервера. Это позволяет создать систему с несколькими независимыми 

хранилищам пространственных данных, которые периодически производят 

синхронизацию изменений для поддержания логической целостности единой 

БД. 

Недостатки: данные решения существенно сложнее в установке, 

настройке и администрировании, чем все остальные варианты, особенно при 

использовании решений на основе веб-технологий, поскольку помимо самой 

ГИС, SQL сервера с хранилищем пространственных данных добавляются 

ещё и работы по интернет-серверу и системе безопасности. Решения на базе 

веб-технологий также обладают заметно меньшим быстродействием, а также 

весьма ограниченным функционалом по сравнению с традиционными 

приложениями. Фактически на данный момент они реализуют необходимый 

минимум функций, без которых использование ГИС будет невозможно, а для 

решения специализированных или аналитических задач необходимо 

использовать другие программы (что для данного варианта построения 

системы обычно не вызывает проблем). 

Далее рассмотрим состояние рынка геоинформационных платформ на 
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сегодняшний день. Одну из лидирующих позиций на мировом рынке ГИС 

занимает компания ESRI. 

 

2.2 Зарубежные производители ГИС платформ 

 

Компания ESRI: 

Аббревиатура от Environmental Systems Research Institute, в переводе 

«Институт исследования систем окружающей среды» – американская 

компания, один из крупнейших производителей и поставщиков 

геоинформационных систем. 

Компания основана в 1969 году Джеком и Лаурой Данжермонд. 

Первый коммерческий продукт ESRI – ARC/INFO – вышел в 1981 г.  

Основными продуктами компании в настоящее время является 

семейство продуктов ArcGIS. Данный продукт представляет собой систему 

для построения ГИС любого уровня. ArcGIS позволяет использовать 

географическую информацию для проведения анализа, лучшего понимания 

данных и принятия более информированных решений.  

Платформа ArcGIS имеет широкое применение в различных отраслях, 

таких как: бизнес, кадастр, картография, логистика, транспорт. Семейство 

программных продуктов ArcGIS получило широкое распространение в мире 

и, в частности, в России.  

В настоящий момент предлагают линейку продуктов под общим 

названием ArcGIS версии 10.1, в которую входят: 

ArcGIS for Desktop – настольные приложения (обычные программы для 

ПК) для работы с ГИС, поддерживаются платформы от Windows XP до 

Windows 7 в редакциях для 32 и для 64 бит. Имеется несколько вариантов 

программы, отличающиеся набором функций и стоимостью; 

ArcGIS for Mobile – набор приложений для мобильных устройств, 

работающих под управлением Windows Phone, Google Android и Apple iOS; 
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 ArcGIS for Server – серверное программное обеспечение для 

публикации данных в интернет через геосервисы. Поддерживаются 

платформы Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux AS/ES, SUSE 

Linux Enterprise Server, Ubuntu только в редакции 64 бит. 

ArcGIS Online – набор скриптов для создания интернет-геопорталов и 

интернет-приложений для работы с пространственными данными через сеть 

интернет. 

С помощью программ ArcGIS можно построить ГИС первого, третьего 

и четвёртого технологических поколений работы с пространственными 

данными. Имеется возможность работы как с собственным форматом фалов 

данных, так и с хранилищами пространственных данных под управлением 

SQL серверов Oracle, Microsoft, IBM DB2, PostgreSQL, Informix и др. При 

этом возможно, как создание базы пространственных данных во внутреннем 

формате с использованием средства ArcSDE (третье поколение), так и работа 

с собственными расширениями для хранения пространственных данных 

(четвёртое поколение). 

Недостатком платформы является высокая стоимость, особенно при 

переходе к созданию систем третьего и четвёртого поколений. Начальная 

стоимость модуля ArcSDE, необходимая для создания подобных ГИС, 

порядка 15 000 долларов (750 000 рублей), не считая стоимости программ для 

организации рабочих мест и стоимости SQL сервера для управления базой 

данных. 

На сегодняшний день, пользователями продуктов компании ESRI 

являются государственные и коммерческие компании в различных отраслях. 

Число корпоративных пользователей продуктов ESRI в мире превышает 

400000 организаций.   

Помимо компании ESRI в 1969 году была основана еще одна 

американская компания, в дальнейшем занявшая на рынке ГИС высокие 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
230100.62.2016.191.ПЗ 

позиции.  В настоящее время эта компания имеет название Integraph 

Corporation. 

 

Корпорация Intergraph: 

Прежнее название компании – MS Computing Inc. Это американская 

компания, разработчик программного обеспечения для проектирования 

предприятий, управления пространственными ресурсами и обеспечения 

безопасности, позволяющего визуализировать сложные пространственные 

данные.  

Деятельность корпорации Intergraph делится на два направления: 

Process, Power & Marine (PP&M) и Security, Government & Infrastructure 

(SG&I). 

 В данной работе, соответственно отрасли ГИС технологий, будем 

рассматривать направление и Security, Government & Infrastructure.  

Подразделение Integraph Security, Government & Infrastructure является 

ведущим разработчиком в области ГИС. Компания представляет решения для 

таких отраслей, как оборона и разведка, общественная безопасность, 

государственное и муниципальное управление, транспорт, фотограмметрия, 

инженерные коммуникации, телекоммуникации.  

Геопространственные решения корпорации Intergraph обеспечивают 

интеграцию, поиск и анализ огромных массивов данных из множества 

различных источников для создания, визуализации и передачи оперативной и 

актуальной информации. 

Еще одна из ведущих компаний в сфере разработки ГИС является 

компания MapInfo Corporation.   

 

Корпорация MapInfo: 

Корпорация была основа была образована в 1986 г. Ее продукция 

включает настольную ГИС, различные картографические продукты, а также 
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некоторые веб-приложения. Наиболее известным продуктом компании 

является ГИС MapInfo Proffesional. В Pоссии MаpInfo Proffesional является 

одной из самых распространенных геоинформационных систем.  

Данная географическая информационная система, предназначенная для 

сбора, хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных 

данных. Первая версия ГИС MapInfo Professional была разработана в 1987 

году компанией MapInfo Corporation, и стала одной из самых популярных 

ГИС в мире.  

В 2007 году компания была приобретена Pitney Bowes Inc, США, 

которая является одной из крупнейших компаний по разработке и 

производству оборудования и технологий для отправки и доставки 

документов, почты, товаров. Одной из наиболее известных их разработок 

является система нанесения и считывания штрих-кодов. 

На данный момент времени MapInfo Professional используется в 130 

странах мира, переведена на 20 языков, включая русский, и установлена в 

более 10 тысячах организациях. Данная система широко распространена в 

России благодаря простоте интерфейса, высоким функциональным 

возможностям и умеренной стоимости. 

 

Корпорация Autodesk: 

В настоящее время компания является крупнейшим в мире 

поставщиком программного обеспечения для промышленного и 

гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и 

развлечений. 

Корпорация основана в 1982 году. Первым продуктом компании стал 

программный пакет AutoCAD. Данный продукт представлял собой систему 

автоматизированного проектирования для создания детализированных 

чертежей. В настоящее время, AutoCAD позволяет создавать проекты для 
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двухмерного, трехмерного проектирования и черчения. AutoCAD является 

незаменимой программой для инженера-проектировщика.   

Помимо этого, корпорация Autodesk является разработчиком 

программного обеспечения в таких сферах как: машиностроение и 

промышленность, архитектура и строительство, анимация и графика, базовые 

решения и развитие бизнеса, а также геоинформационные системы и 

картография. 

Программа AutoCAD Map 3D позволяет работать с данными САПР и 

ГИС, поступающими из различных источников, а также позволяет их 

редактировать, визуализировать и анализировать в среде AutoCAD. Данная 

система позволяет упорядочить информацию об объектах, подчинив ее 

нормам отраслевых стандартов и бизнес-требованиям, например, в таких 

областях как: газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. 

Геоинформационную систему AutoCAD Map 3D используют более 150 

тысяч пользователей в мире. 

 

Компания Bentley Systems:  

Данная компания была основана в 1984 г в США. Одной из ее 

специализаций являются комплексные ГИС-САПР-технологии.  

Первые десять лет существования Bentley была компанией одного 

продукта MicroStation – профессиональной, высокопроизводительной 

графической системы для 2D и 3D автоматизированного проектирования.  

С 1995 г. Bentley начала стремительно расширять сферу интересов и, 

соответственно, спектр предлагаемых программных продуктов. В настоящее 

время компания Bentley уделяет особое внимание технологии ГИС.  

Основными продуктами компании в данной отрасли является 

семейство продуктов Bentley Map. Оно представляет собой трехмерную 

настольную геопространственную информационная система, отвечающая 

нуждам специалистов по инфраструктуре. Bentley Map предлагается в трех 
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версиях в соответствии с потребностями пользователей: Bentley Map 

PowerView, Bentley Map и Bentley Map Enterprise. В системе предусмотрены 

возможности создания, хранения, ведения, анализа и совместного 

использования двухмерных и трехмерных геопространственных данных. 

Данная система удобна для построения собственных приложений ГИС. 

Помимо различных коммерческих продуктов на рынке 

геоинформационных платформ присутствуют платформы построения ГИС на 

основе свободно распространяемого ПО. 

 

Open Source Geospatial Foundation: 

Разработчиком данный платформы является некоммерческая 

неправительственная организация Open Source Geospatial Foundation 

(OSGeo). 

В настоящее время состояние продуктов, разрабатываемых 

сообществом OSGeo достиг достаточно высокого уровня, что позволяет 

рассматривать их как самостоятельную платформу для создания ГИС систем. 

При этом имеется возможность создавать как простые системы первого 

поколения, работающие с файлами данных на одном компьютере, так и 

распределённые сетевые системы четвёртого поколения. Типовой набор 

программ для формирования подобной ГИС. 

Одним из главных достоинств платформ является отсутствием затрат 

на приобретение лицензий на программные компоненты платформы.  

Из недостатков можно выделить сложность внедрения системы, так как 

система состоит из отдельных модулей, которые требуется 

систематизировать в одну готовую платформу. 

Данная платформа очень популярна в Европе. В Российской Федерации 

в основном используется как основа для построения различных геопорталов 

и веб-приложений, в том числе внутри многих платных решений, 
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использующих лишь часть модулей данной платформы. К подробному 

рассмотрению платформы вернёмся чуть позже. 

Рассмотрим текущее состояние мирового рынка ГИС. На рисунке 2.1 

представлен анализ мирового рынка ГИС-разработчиков за последние 5 лет, 

проведенный аналитическим агентством Daratech. 

Рисунок 2.1 – Анализ мирового рынка ГИС платформ. 

  

Из результатов анализа наглядно видно, корпорация ESRI занимает 

лидирующую позицию в сфере ГИС-разработчиков, с годовым объемом 

продаж более 750 миллионов долларов. Вторую позицию занимается 

корпорация Integraph c годовыми продажами свыше 400 миллионов 

долларов. Завершает тройку лидеров корпорация General Electric с продуктом 

Smallworld, годовой объем продаж, которых, составил свыше 150 миллионов 

долларов. 

 

2.3 Отечественные производители ГИС платформ 

 

В результате широкого применения геоинформационных технологий в 

различных отраслях, российский рынок геоинформационных услуг ежегодно 
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сохраняет динамику роста, увеличиваясь на 20%.  На рынке присутствует 

более 150 организаций и фирм, распространяющих программное обеспечение 

ГИС. 

На Российском рынке ГИС-платформ широко представлены разработки 

отечественных компаний. Рассмотрим компании разработчики наиболее 

распространенных коммерческих платформ и возможности их продуктов.  

 

ЗАО «КБ Панорама»: 

Компания образована в 2001 году объединением существующих 

предприятий и подразделений с группой разработчиков программного 

обеспечения «Панорама», известной с 1991 года. Являются разработчиками и 

правообладателями на формат SXF, который в настоящее время принят в 

качестве базового для хранения и передачи цифровых карт в 

государственном картографо-геодезическом фонде, а также его текстовой 

версии TXF. Являются одними из разработчиков классификаторов и системы 

условных обозначений для кодирования и оформления объектов на 

цифровых топографических картах основных масштабов, которые 

фактически являются внутри отраслевым стандартом при создании 

цифровых топографических карт по государственным контрактам. 

В настоящее время предлагается обширный список программных 

продуктов, как универсального назначения, так и специализированные 

решения для той или иной области. Рассмотрим основные программные 

продукты КБ Панорама. 

Профессиональная ГИС Карта 2011 – универсальная 

геоинформационная система, имеющая средства создания и редактирования 

электронных карт в многопользовательском режиме, выполнения различных 

измерений и расчетов, оверлейных операций, построения 3D моделей, 

обработки растровых данных, построения ортофотопланов, создания матриц 

высот, качеств, многослойных (геологических) матриц, средства 
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тематического картографирования, подготовки карт к изданию, работы с 

GPS-приемниками, а также инструментальные средства для работы с базами 

данных (конструкторы форм, запросов, отчетов). 

Настольная ГИС Карта 2011 – геоинформационная система, имеющая 

базовые средства создания и редактирования электронных карт, выполнения 

различных измерений и расчетов, оверлейных операций, печати карт, а также 

инструментальные средства для работы с базами данных. Не содержит 

подключаемых прикладных задач Профессиональной версии. 

Профессиональный векторизатор Панорама-редактор – создание и 

обновление векторных карт на основе спутниковых и аэрофотоснимков, 

тиражных оттисков, растровых изображений, полевых измерений и 

текстовых данных. Все функции и прикладные задачи Профессиональной 

ГИС, необходимые для создания и обновления всех видов ЭК. Интерфейс 

пользователя приспособлен под задачи векторизации. Полная документация 

и справочная система.  

Рассмотрим сравнение функций приложений в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Основные функции приложений 

Основные 

функции 

Настольная ГИС 

«Карта 2011» 

«Панорама 

редактор» 

Профессиональная 

ГИС «Карта 2011» 

Создание района работ Нет Да Да 

Работа с базой данных Да Нет Да 

Формирование 3D 

модели 

Да Нет Да 

 

 

GIS Panorama Mobile – программа для навигации по векторным и 

растровым картам и матрицам высот в форматах ГИС "Карта 2011" 

(Панорама) в ОС Microsoft Windows Mobile. Обеспечивает запись трассы 

движения, поиск объектов, определение координат произвольных точек, 
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определение длины и азимута линии, нанесение объектов на карту, 

изменение состава отображаемых данных и другие операции.  

GIS Toolkit – набор компонент для создания собственных ГИС-

приложений в среде визуального программирования Delphi/Kylix, Builder 

C++ и библиотеки для Microsoft Visual C++. Разработка web-приложений в 

среде NET. Поддерживаются ОС: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, Pocket 

PC 2003. 

ГИС Сервер – программа, предназначенная для обеспечения 

удаленного доступа к картографическим данным. Используется для 

построения ГИС второго поколения на формате данных КБ Панорама. 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и 

матрицам обеспечивая контроль и управление правами пользователей на 

доступ к данным. 

GIS WebServer – универсальное средство разработки геопорталов 

различного назначения на формате данных КБ Панорама. Поддерживается 

редактирование точечных объектов карты, вывод всплывающих подсказок, 

обработка гиперссылок. Имеются версии для Microsoft Windows 32 и 64 бита. 

GIS WebService – программный компонент сервера, реализующий 

сервисы WMS, версия 1.3.0, и Web Map Tile Service (WMTS), версия 1.0.0, 

консорциума OGC. Работает в среде Microsoft Windows Server 2003 и выше, 

редакция 32 бит, требует наличие Microsoft Internet Information Services (IIS) 

6.0 и выше, а также установку среды Microsoft .NET Framework 3.5. 

GIS WebFeatureService (GIS WFS) – программный компонент сервера, 

реализующий сервис WFS версии 2.0 консорциума OGC. Реализован только 

базовый функционал WFS, необязательные опции стандарта, позволяющие 

создавать и изменять пространственные данные на сервере через протокол 

WFS не поддерживаются. Работает в среде Microsoft Windows Server 2003 и 

выше, редакция 32 бит, требует наличие Microsoft Internet Information 
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Services (IIS) 6.0 и выше, а также установку среды Microsoft .NET Framework 

3.5. 

ГИС Панорама (Карта 2005) для Linux (ОС МСВС 3.0, AltLinux 4.0) – 

универсальная геоинформационная система, имеющая средства создания и 

редактирования электронных карт, выполнения различных измерений и 

расчетов, оверлейных операций, построения 3D моделей, обработки 

растровых данных, средства подготовки графических документов в 

электронном и печатном виде, а также инструментальные средства для 

работы с базами данных. 

Преимуществами данных платформ является наилучшее соответствием 

требованиям по созданию цифровых карт и решению различных задач в 

области «традиционной» геодезии и картографии в Российской Федерации. 

Помимо этого, позволяет подключать к карте внешние слои из WMS и 

WMTS источников, в том числе популярных геопорталов. 

Из недостатков можно отметить закрытую экосистему работы с 

пространственными данными, которая основана на принадлежащем им 

формате SXF. На базе их продуктов можно создать только ГИС первого и 

второго поколения, которые сложно интегрировать с другими системами.  

Помимо данной платформы, на российском рынке представлены и 

другие отечественные компании-разработчики ГИС. Одной из них является 

компания «ЦСИ Интегро». 

 

ЦСИ Интергро: 

Разработкой данной компания является ГИС платформа «ИнГео». 

Система является набором программ, который позволяет построить 

систему второго поколения на технологии «клиент-сервер». Основой 

является сервер данных собственной разработки, который взаимодействует с 

программой-клиентом через локальную сеть или сеть «интернет». Несмотря 

на то, что сервер данных «ИнГео» хранит данные внутри внешней СУБД, в 
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качестве которой могут быть использованы файловая СУБД Borland Paradox 

(через BDE), а также SQL сервера Microsoft SQL Server и Oracle SQL Server. 

Данные о пространственных объектах хранятся во внутреннем двоичном 

формате, разбитыми на большие блоки, внутренняя структура которых 

разработчиком не раскрывается. Доступ к пространственным данным 

возможен только через внутренние функции системы. Это не позволяет 

отнести систему «ИнГео» к третьему технологическому поколению. 

В состав платформы входят: 

Сервер данных ИнГео – предоставляет доступ к пространственным 

данным в многопользовательском режиме. 

ГИС ИнГео – программа-клиент для работы конечного пользователя. 

Сервер приложений ИнГео – компонент, вариант клиента для 

разработчиков собственных приложений по технологии OLE/COM фирмы 

Microsoft. 

ИнГео MapX – управляющий элемент OCX, позволяющий встраивать 

элементы ГИС ИнГео в собственные приложения. 

ИнГео MapW – Web сервер ИнГео, позволяющий обрабатывать 

геоинформационные запросы в сети Интернет. 

ИнГео МарJ v.2 – Java-апплет, для разработки веб-приложений, 

работающих в окне обычного интернет-бразуера. 

Кроме этого в комплект поставки входит набор утилит по обработке 

пространственных данных, импорту/экспорту основных графических 

форматов данных DXF, Shape, MIF/MID. 

В связи с поддержкой технологии OLE/COM и наличием подробной 

документации на русском языке по разработке собственных модулей, для 

«ИнГео» имеется большое количество дополнительных программ, 

решающих самые разнообразные функции. 

Первоначально система создавалась для решения задач на уровне 

органов исполнительной власти муниципального уровня, когда большая 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
230100.62.2016.191.ПЗ 

часть пользователей работает с одной достаточно ограниченной территорией, 

где можно не учитывать кривизну поверхности земли, в одной плоской 

системе координат. Для данной территории в данной системе координат 

создаётся и ведётся единый банк пространственных данных в вид 

тематических слоёв, которые группируются в тематические карты в 

необходимом составе и порядке. 

Для середины 90-х годов прошлого века ГИС «ИнГео» была одной из 

лучших и технологичных разработок в Российской Федерации, реализующая 

современную для того времени технологию «клиент-сервер» и обладающая 

большим набором функций. Но, к сожалению, развитие системы практически 

прекратилось в середине 2000-х годов, поскольку с тех пор не выходило 

версий программы с серьёзными изменениями, новыми функциями или 

добавления поддержки новых современных технологий и стандартов работы 

с пространственными данными. 

Достоинствами являются развитые средства управления 

пользователями и правами доступа на выполнение тех или иных функций в 

системе и сравнительно не дорогая стоимость системы в базовом варианте. 

Недостатком может является возможность системы работать только с 

плоскими координатами. Геодезические системы координат и 

картографические проекции не поддерживаются. Информацию об 

используемой системе координат из системы получить невозможно. 

 

Группа компаний CSoft: 

Группа компаний CSoft, имеющей представительства в 20 крупных 

городах РФ. В ГИС платформу разработки CSoft входит набор программ, 

которые позволяют строить системы первого или четвёртого 

технологического поколения. В качестве хранилища пространственных 

данных используется Oracle Locator (упрощённая версия) или Oracle Spatial 

(полная версия). Для хранения данных возможно использование баз данных 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
230100.62.2016.191.ПЗ 

Microsoft Access и Microsoft SQL Server. 

В состав платформы входят: 

CS MapDrive – инструментальная ГИС, позволяющая строить системы 

первого поколения, которая хранит пространственные данные в виде файлов 

собственной структуры. В основном используется для обработки 

пространственных данных перед их загрузкой в хранилище на основе Oracle 

Spatial для дальнейшего использования. При этом имеется возможность 

подключать данную программу непосредственно к хранилищу 

пространственных данных, получая возможность просмотра и 

редактирования пространственных данных в хранилище, что превращает её в 

систему четвёртого поколения. 

Модулями для построения ГИС четвёртого поколения являются: 

UrbaniC, EnerGuide (мониторинг систем энергоснабжения), WaterGuide 

(мониторинг систем водоснабжения и канализации), GasGuide (мониторинг 

сетей газоснабжения), HeatGuide (мониторинг сетей теплоснабжения), 

RoadGuide – (мониторинг дорожной сети и сооружений), EcologiCS 

(мониторинг выбросов в атмосферу, воду и почву). 

CS GIS Engine – программный продукт предназначен для быстрой 

разработки приложений ГИС, расширяющих функциональность 

специализированных программных продуктов, перечисленных выше  

CS UrbanView – ГИС-портальное решение, функционирующее в среде 

сервера приложений Oracle WebLogic и использующее спецификацию Oracle 

Locator/Spatial для хранения пространственных данных. 

Достоинства платформы является большое количество 

специализированных модулей, ориентированных на решение конкретных 

прикладных задач, адаптированных под технологические процессы, 

стандарты и нормативные требования, применяемые в Российской 

Федерации. 

Главным недостатком платформы является сравнительно высокая 
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стоимость платформы. Полный функционал системы доступен только при 

использовании достаточно дорогостоящей платформы Oracle Spatial, которую 

необходимо приобретать отдельно. При этом модуль Spatial функционирует 

только в среде версии сервера Oracle Database Enterprise Edition, являющейся 

самой дорогой версией сервера Oracle. 

В таблице 2.2 представлены наиболее распространенные коммерческие 

ГИС платформы, применяемые в России. 

 

Таблица 2.2 – Используемые коммерческие ГИС платформы в России 

Название 

продукта 
Разработчик Страна производитель Цена 

Ингео ЦСИ Интергро Россия 480 000 р 

Панорама 
ЗАО «КБ 

Панорама» 
Россия 364 000 р 

ArcGis ESRI США 750 000 р 

AutoCAD Map 3D Autodesk США 340 000 р 

CSoft ГК CSoft Россия 360 000 р 

GeoMedia Integraph США 
Нефиксированная 

цена 

MapInfo 
Pitney Bowes 

MapInfo 
США От 415 000 р 

Microstation Bentley Systems США 
Нефиксированная 

цена 

 

 

Таким образом, в России широко применяются платформы как 

зарубежных производителей ГИС, в частности США, так и продукты 

отечественных разработчиков. 
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Выводы ко второму разделу 

 

Проанализировав текущее состояние мирового рынка ГИС платформ, 

можно сделать вывод о широком распространение систем американских 

производителей. Одним из лидеров рынка является компания Esri с 

продуктом ArcGIS. Рассмотрев российский рынок применения ГИС, можно 

выделить и разработки отечественных производителей ГИС платформ, 

которые на данный момент обладают высоким потенциалом. Однако, данные 

коммерческие ГИС платформы являются на сегодняшний день достаточно 

дорогими. 

Помимо этого, в ходе исследования была частично освещена открытая 

ГИС платформа организации Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). 

Основным её преимуществом над коммерческими продуктами является 

отсутствие затрат на приобретение лицензий на программные компоненты 

платформы и активное развитие, что является достаточно веским аргументом 

в пользу открытой ГИС платформы.  
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ С ОТКРЫТЫМ 

ИСХОДНЫМ КОДОМ 

 

3.1 Открытый исходный код 

 

Большинство покупаемого или закачиваемого программного 

обеспечения распространяется в скомпилированном, готовом к 

использованию виде. Скомпилированный – это значит, что созданный 

разработчиком код данной программы, называемый исходным кодом, 

проходит через специальную программу-компилятор, которая переводит его 

в код, понятный компьютеру. Крайне сложно модифицировать 

откомпилированную версию большинства приложений и почти невозможно 

точно узнать, как именно разработчик реализовал различные части 

программы. Большинство производителей коммерческого программного 

обеспечения рассматривают это как преимущество, которое не позволяет 

другим компаниям копировать их коды и использовать эти коды при 

создании конкурирующей продукции. Это также позволяет контролировать 

качество и функциональные возможности, характерные для конкретного 

продукта. 

Программное обеспечение с открытым исходным кодом является 

полной противоположностью. Исходный код программы распространяется 

вместе с откомпилированной версией, при этом фактически поощряется 

модификация или усовершенствование программы в соответствии с 

поставленными перед ней задачами. Разработчики программного 

обеспечения, поддерживающие концепцию разработки программ с открытым 

исходным кодом, полагают, что их программа станет со временем более 

полезной и избавится от многих ошибок, если разрешить редактирование 

исходного кода всем заинтересованным лицам.  
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Чтобы программа рассматривалась индустрией разработки 

программного обеспечения как программное обеспечение с открытым 

исходным кодом, она должна соответствовать определенным критериям:  

1. Программа должна быть свободно распространяемой; 

2. К программе должен прилагаться исходный код; 

3. Любой желающий должен иметь право редактировать исходный 

код; 

4. Измененные версии программы также разрешается 

распространять;  

5. Лицензия не должна содержать требований исключения другого 

программного обеспечения или вмешательства в его работу. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод: 

Открытое программное обеспечение (opensource software) – 

программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код таких 

программ доступен для просмотра, изучения и изменения, что позволяет 

пользователю принять участие в доработке самой открытой программы, 

использовать код для создания новых программ и исправления в них ошибок 

через заимствование исходного кода, если это позволяет совместимость 

лицензий, или через изучение использованных алгоритмов, структур данных, 

технологий, методик и интерфейсов, поскольку исходный код может 

существенно дополнять документацию, а при отсутствии таковой сам служит 

документацией. 

Стоит также отметить, что не нужно путать термины «бесплатное 

программное обеспечение» и «открытое программное обеспечение», 

поскольку бесплатное ПО не имеет открытый исходный код. 

Далее перейдём к рассмотрению лицензий программного обеспечения. 
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3.2 Лицензии программного обеспечения 

 

 Основным документом, который определяет права и обязанности 

пользователя программного обеспечения, является лицензионное 

соглашение, которое прилагается к приобретенному продукту либо в виде 

бумажного документа, либо в электронном виде. Именно это соглашение 

определяет правила использования данного экземпляра продукта. Лицензия 

выступает гарантией того, что издатель ПО, которому принадлежат 

исключительные права на программу, не подаст в суд на того, кто ею 

пользуется. Иными словами, издатель программного обеспечения ставит 

определенные защитные рамки по использованию его программного 

обеспечения. Кратко рассмотрим типы лицензированного ПО. 

В основном программы делятся на две большие группы – свободного 

использования (бесплатная и открытая лицензия) и несвободного 

(коммерческая лицензия), а также между ними существуют условно-

бесплатные программы, которые можно отнести к двум группам пополам.  

 

 

Рисунок 3.1 – Типы лицензий ПО 

 

К открытым лицензиям относятся OpenSource программы с открытым 

исходным кодом, которые можно модифицировать или использовать для 

создания своих программных продуктов. 
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К бесплатным лицензиям относятся ПО, которое не требует каких-либо 

выплат правообладателю, а также распространяется в бинарном виде и без 

исходных кодов. 

К условно-бесплатным лицензиям относится такое ПО, которое можно 

скачать и использовать, но пока не будет произведена оплата, могут 

возникнуть некоторые проблемы или ограничения. 

К коммерческим лицензиям относятся ПО, созданное с целью 

получения прибыли от его использования, например, путём продажи 

экземпляров. 

Рассмотрим преимущества открытого ПО перед частными. 

 

3.3 Преимущества и недостатки открытого ПО перед частными 

 

Преимущества: 

 

1. Цена. Безусловно самым привлекательным параметром открытого 

программного обеспечения является цена лицензии, как правило 

отсутствующая. Однако, необходимо отметить, что открытость не 

обязательно синоним бесплатности. Тем не менее, на сегодняшний день 

подавляющее большинство открытого ПО распространяется полностью 

бесплатно; 

2. Большая свобода для разработчика. Открытое ПО в целом 

отражают современную тенденцию уменьшения зависимости 

пользователя программного обеспечения от разработчика (так 

называемый vendor lock-in). В условии открытости, пользователю 

открытого ПО гарантирована возможность внесения необходимых ему 

изменений самостоятельно. Открытость ПО в данном случае даёт 

большие гарантии продолжения поддержки программного продукта, в 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
230100.62.2016.191.ПЗ 

том числе самим пользователем. Например, это может быть полезно в 

период санкций; 

3. Модель разработки. Открытость делает разработку более 

эффективной, главным образом за счет высокой модульности. 

Разработка так же сильно облегчается за счет использования готовых 

открытых программных компонентов, активно используемых, 

например, в разработке региональных ГИС. Благодаря тому, что 

разработка ведется «на виду», проектов, дублирующих друг друга 

практически не возникает. Однако, сложность лицензионной ситуации, 

когда различные компоненты используют разные, часто 

конфликтующие между собой лицензии, может затруднить развитие и 

распространения программного продукта; 

4. Инновации. Быстрый темп разработки, привлечение 

разработчиков со всего мира и высокая модульность стимулируют 

инновационный характер открытого ПО. Здесь, внедрение новых, часто 

еще полностью не отработанных технологий, не встречает 

противодействия, а скорее приветствуется. Быстрый рост 

функциональности может влиять на надежность и удобство 

пользования приложением, но это может быть скомпенсировано 

дополнительным тестированием широким сообществом пользователей. 

5. Универсальность. Возможность создания систем обработки 

данных как комплексов программных продуктов разных разработчиков, 

в том числе работающих на разных платформах; 

6. Мобильность. Обеспечение переноса программ и данных между 

различными ОС и платформами; 

7. Широкомасштабное тестирование. Широкомасштабное 

тестирование программных продуктов и, как следствие, их высокая 

надёжность. 

Недостатки: 
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1. Производительность. Недостаточная производительность – 

ключевая проблема открытого ПО (экзотичность форматов, 

недостаточно отлаженная поддержка ОС Windows). Открытое ПО 

испытывает некоторые сложности в работе с большими наборами 

данных, расширенной символикой; 

2. Сложность лицензирования. Открытость кода не означает 

беззащитности интеллектуальной собственности его разработчиков. 

Открытое ПО использует механизмы, поддерживающие его открытость 

и в производных продуктах. Этот пункт может являться недостатком 

для организаций, извлекающих коммерческую выгоду из 

распространения самого программного обеспечения; 

3. Поддержка и надежность в целом. Несмотря на наличие, как 

правило, больших и активных сообществ пользователей, готовых 

помочь в разрешение проблем с конкретным продуктом, его участники 

не обязаны предоставлять эту поддержку. Возможности по поддержке 

корпоративных пользователей пока находятся на начальных этапах 

развития, количество компаний предоставляющих такую поддержку 

невелико даже за рубежом, в РФ такие компании практически 

отсутствуют; 

4. Встроенность в технологические процессы. При всех своих 

преимуществах, открытое пользовательское ПО в целом является 

достаточно молодым, что признается и её разработчиками, и 

пользователями. На практике это выражается в неготовности 

организаций переходить на его использование. 

 

Рассмотрев преимущества и недостатки открытого программного 

обеспечения, а также проанализировав данное направление, можно сделать 

вывод, что программные продукты на основе открытого исходного кода 
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являются в достаточной степени актуальными, так как многие их 

пользователи готовы смириться с небольшой потерей в производительности, 

но взамен получив отличную возможность безвозмездно использовать 

актуальное на сегодняшний день программное обеспечение.  

 Перейдём к рассмотрению популярных ПО, созданных на основе 

открытых компонентов или имеющих открытый исходный код. 

 

3.4 Популярные ПО на основе открытого исходного кода 

 

Для многих программное обеспечение на основе открытого исходного 

кода и операционная система Microsoft Windows или MacOS являются 

вещами абсолютно противоположными и, зачастую, взаимоисключающими. 

Идеология программного обеспечения на основе открытого исходного кода 

обычно ассоциируется со свободной операционной системой с открытым 

исходным кодом Linux и различными Unix-подобными системами. Поэтому, 

когда вы соединяете эти две противоположности, это выглядит несколько 

странно. Однако, несмотря на это, в данный момент существует широкий 

набор бесплатных приложений на основе открытого исходного кода, 

предназначенных именно для Windows или MacOS пользователей. 

Ряд известных программных продуктов, созданных на основе 

открытого исходного кода, представлен ниже: 

1. Safari – браузер, разработанный компанией Apple и входящий в 

состав операционных систем MacOS X и iOS. Браузер занимает 

четвёртое место по количеству пользователей. Safari основан на 

свободно распространяемом коде программы, преобразующей 

содержимое веб-страниц в интерактивное изображение содержимого на 

экране. Данный браузер создавался, когда подходил к концу срок 

договора компании Apple с Microsoft о разработке Internet Explorer для 
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операционной системы компании Apple. Вскоре после появления Safari 

работа над Internet Explorer для MacOS была прекращена; 

2. Google Chrome – браузер, разрабатываемый компанией Google на 

основе свободного и открытого браузера Chromium и движка Blink (до 

апреля 2013 года использовался WebKit). Google Chrome является 

самым популярным браузером в мире. Поставив своей целью 

разработать быстрый и надёжный браузер, разработчики решили 

использовать открытые компоненты; 

3. VirtualBox (Oracle VM VirtualBox) – программный продукт 

виртуализации (иначе – виртуальная машина) для различных 

операционных систем, включая Windows и MacOS X. Программа была 

создана компанией Innotek с использованием открытого исходного 

кода Qemu (программа для эмуляции аппаратного обеспечения 

различных платформ). Первая публично доступная версия VirtualBox 

появилась 15 января 2007 года. В феврале 2008 года Innotek был 

приобретён компанией Sun Microsystems, модель распространения 

VirtualBox при этом не изменилась. В январе 2010 года Sun 

Microsystems была полностью поглощена корпорацией Oracle, модель 

распространения при этом осталась прежней; 

4. 7-Zip – свободный файловый архиватор с высокой степенью 

сжатия данных. Программа разрабатывается с 1999 года, она бесплатна 

и имеет открытый исходный код; 

5. PostgeSQL – свободная объектно-реляционная система 

управления базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом; 

6. Media Player Classic – свободный проигрыватель аудио-

 и видеофайлов для операционной системы Windows c открытым 

исходным кодом. Программа имеет интерфейс, аналогичный Windows 

Media Player версии 6.4, однако основан на совершенно другой кодовой 

базе; 
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7. Wireshark – программа анализатор трафика для компьютерных 

сетей Ethernet и некоторых других с открытым исходным кодом. Имеет 

графический пользовательский интерфейс. Wireshark – это приложение, 

которое «знает» структуру самых различных сетевых протоколов, и 

поэтому позволяет разобрать сетевой пакет, отображая значение 

каждого поля протокола любого уровня. Существуют версии для 

большинства UNIX-подобных систем, а также для Windows. 

 

Как мы можем заметить, даже одни из самых популярных 

программных продуктов имеют в основе открытые компоненты. Далее 

перейдём к рассмотрению популярных открытых геоинформационных 

систем. 

 

3.5 Открытые ГИС 

 

История развития открытого ПО ГИС начинается с конца 70-х, начала 

80-х годов 20 века, и связана с созданием в 1978 году по инициативе Службы 

охраны рыбных ресурсов и диких животных США открытой векторной ГИС 

MOSS (Map Overlay and Statistical System). MOSS стала первой 

интерактивной ГИС, предназначенной для работы на мини-компьютерах и 

сочетавшей в себе возможность работы как с растровыми, так и с 

векторными данными. 

Несмотря на то, что MOSS появилась первой, большую известность и 

широкое распространение получила другая ГИС – GRASS (Geographic 

Resources Analysis Support System). Данная ГИС построена по принципу 

модульности и интегрирует в себя множество различных модулей, которые 

решают задачи от визуализации до импорта/экспорта в различные форматы 

данных. Разработка GRASS началась в 1982 году военными США как 

закрытый проект. Официально статус открытой ГИС GRASS получила 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
230100.62.2016.191.ПЗ 

спустя 17 лет в 1999 году. В настоящее время GRASS имеет большое 

количество пользователей и независимых разработчиков. 

Конец двадцатого века основанием для зарождения ряда популярных в 

настоящее время открытых инструментов ГИС. В 1983 г. появилась 

библиотека PROJ4, предназначенная для манипуляций с картографическими 

проекциями, и набор инструментов для работы с различными ГИС 

форматами GDAL/OGR (библиотеки для чтения и записи растровых и 

векторных геопространственных форматов данных), играющие ключевую 

роль в современных открытых геоинформационных системах.  

1995 год считается датой рождения широко распространенного 

картографического веб-сервера UMN MapServer. MapServer – серверная 

геоинформационная система с открытыми исходными кодами. Разработка, 

начавшаяся как проект американского аспиранта Стива Лайма в последствии 

был поддержан NASA. Данный проект стал весьма популярен. Не 

последнюю роль сыграла возможность работы UMN MapServer практически 

на любых платформах. 

В 2006 году с целью поддержки и содействию разработке проектов 

открытых геопространственных технологий и баз данных появилась 

некоммерческая организация Open Source Geospatial Foundation (сокращенно 

OSGeo). Кроме поддержки открытых проектов, под эгидой OSGeo 

выпускается журнал, ведется разработка и распространение учебных 

материалов, проводятся ежегодные международные конференции (FOSS4G), 

посвященные открытому ПО ГИС. Также учреждена ежегодная премия 

имени Сола Каца, вручаемая участнику сообщества, внесшему наибольший 

вклад развития свободного ПО ГИС. 

Еще одна организация, играющую важную роль в развитии открытых 

ГИС – Open Geospatial Consortium. Она ответственна за разработку 

стандартов взаимодействия и обмена данными между различными ГИС-

платформами. 
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Архитектура открытого программного обеспечения в целом и ПО ГИС 

в частности обычно представляет собой многоуровневую структуру и 

формирует программный стек – набор взаимосвязанных компонентов, 

представляющих различные уровни. 

Уровни в стеке представлены различными, потенциально 

взаимозаменяемыми продуктами. Для ПО ГИС в качестве базового 

(операционного) слоя могут выступать как открытые (ОС Linux), так и 

проприетарные операционные системы (Microsoft Windows и Mac OS). 

Разделение открытого ПО ГИС на множество уровней характерно для 

открытых систем и объясняется моделью разработки, интенсивно 

использующей другие готовые, чаще всего также открытые компоненты. 

Кратко рассмотрим популярные открытые ГИС: 

1. GRASS (Geographic Resources Analysis Support System – система 

для обработки географической информации; аббревиатура 

складывается в английское слово «grass» – трава) – геоинформационная 

система с открытым исходным кодом. Поддерживает большое 

количество форматов. Выпущены версии, работающие под многими 

операционными системами – Microsoft Windows, Apple Mac OS 

X, POSIX-совместимыми вообще и Linux в частности. GRASS 

разрабатывается с 1982 года при участии правительства США, научно-

исследовательских институтов и компаний. Данная ГИС построена по 

принципу модульности и интегрирует в себя множество различных 

модулей, которые решают задачи от визуализации до импорта/экспорта 

в различные форматы данных. Изначально система ориентирована на 

работу с командной строкой, однако сейчас имеется два графических 

интерфейса к данной системе; 

2. QGIS (Quantum GIS) – свободная кроссплатформенная 

геоинформационная система. Работа над QGIS была начата в мае 2002 

года, а в июне того же года – создан проект на площадке SourceForge. 
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Целью создания QGIS было сделать использование 

геоинформационных систем легким и понятным для пользователя, чего 

создатели QGIS отчасти добились: интерфейс Quantum GIS намного 

понятнее для неискушенного пользователя чем интерфейс того 

же GRASS (на котором QGIS во многом основана), а в некоторых 

аспектах даже превосходит распространённые проприетарные ГИС; 

3. System for Automated Geoscientific Analyses (SAGA) – 

геоинформационная система с открытым исходным кодом. Как следует 

из названия, данная ГИС имеет научные корни. Основным 

предназначением SAGA является анализ рельефа, почвенное 

картирование и решение задач по визуализации данных. SAGA 

написана на C++ и предоставляет сторонним разработчикам удобный 

интерфейс программирования приложений. Популярность проекта 

постоянно растет в связи с хорошей пользовательской документацией;  

4. gvSIG – свободная геоинформационная система с открытым 

исходным кодом. Первая рабочая версия появилась в конце 2006 года и 

распространялась через интернет. Вероятно, самый крупный проект, 

если измерять размерами финансовых вложений. Инициатор создания – 

министерство транспорта Валенсии (Испания), начавшее разработку в 

связи с принятием решения о переводе всех органов региональной 

власти на компьютеры под управлением ОС Linux. GvSIG 

поддерживает работу с растровыми и векторными данными, а также 

способен работать с геоданными, хранящимися в различных базах 

данных. Язык программирования – Java. Цель создания ПО с 

функциональными возможностями, сравнимыми с ESRI ArcView (3.X), 

была полностью выполнена. 

 

Открытые ГИС – геоинформационные системы с открытым исходным 

кодом. Они являются специальным программным обеспечением для 
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обработки и анализа географической информации, а также наследуют все 

преимущества, рассмотренного ранее, открытого ПО. Стоит отметить, что 

открытые ГИС прекрасно объединяются с другими компонентами на основе 

открытого исходного кода. Рассмотрим пример сочетания ГИС с открытыми 

компонентами, такими как PostGIS, MapServer и OpenLayers. 

 

3.6 Платформа построения ГИС на основе свободно 

распространяемого ПО с открытым исходным кодом  

  

В данном подразделе будет рассматриваться объединение открытых 

программных компонентов, таких как PostGIS + QGIS + MapServer + 

OpenLayers. 

Разработчик данной платформы – некоммерческая организация Open 

Source Geospatial Foundation (OSGeo). 

В настоящее время состояние продуктов, разрабатываемых 

сообществом OSGeo, достиг такого состояния, что их можно уже 

рассматривать как самостоятельную платформу для создания ГИС, в том 

числе и региональных. При этом мы имеем возможность создавать как 

простые системы, работающие с файлами данных на одном компьютере, так 

и распределённые сетевые системы. Типовой набор программ для 

формирования подобной ГИС: 

1. PostGIS – хранилище пространственных данных на базе свободно 

распространяемого сервера PostgreSQL;  

2. Quantum GIS (QGIS) – инструментальная ГИС для 

профессиональной обработки пространственных данных, с помощью 

библиотеки GDAL поддерживается более 50 растровых и более 20 

векторных форматов, включая ESRI – Shape, MapInfo – mif/mid и 

tab/dat; Autodesk – DXF и другие. Имеется собственный модуль 

обработки растровых изображений, позволяющий выполнять 
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геопривязку и имеющий несколько алгоритмов трансформации 

растров;  

3. MapServer – серверная часть для построения интернет-

геопорталов и интернет-приложений, обеспечивающий формирование 

и выдачу изображения по стандарту WMS (стандартный протокол для 

обслуживания через интернет географически привязанных 

изображений, генерируемых картографическим сервером на основе 

данных из базы данных ГИС);  

4. OpenLayers – набор скриптов на языке JavaScript встраиваемых в 

интернет-сайты для организации клиентской части работы с 

пространственными данными по протоколу WMS и WFS (веб-сервис, 

предоставляющий данные в векторном виде. Пользователь получает 

как геометрию, так и атрибуты). 

 

Достоинства платформы: 

 

1. Позволяет создавать современные распределённые ГИС, 

полностью поддерживающие стандарты обмена пространственными 

данными консорциума OGC.  

2. Нет затрат на приобретение лицензий на программные 

компоненты платформы. 

3. Поддерживается большое количество программно-аппаратных 

платформ. Для серверных модулей и хранилища пространственных 

данных имеются 64-битные версии. 

4. Поддержка большинства популярных векторных и растровых 

форматов пространственных данных. 

5. Поддержка работы с трехмерным представлением 

пространственных данных. 

Существует также большое количество различных прикладных и 
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расчётных программ, позволяющих обрабатывать или использовать 

пространственные данные данной платформы. Платформа активно 

развивается, при этом в развитии различных компонентов платформы 

принимает большое количество высококвалифицированных специалистов со 

всего мира. Наличие русскоязычной документации на основные модули и 

профессионального сообщества, занимающегося продвижением и 

поддержкой платформы в Российской Федерации, у которого уже имеется 

практический опыт использования компонентов данной платформы. 

 

Недостатки платформы: 

 

1. На данный момент платформа больше представляет собой 

конструктор по принципу «собери сам», чем законченное решение, 

которое можно установить и работать в виде готового решения, как в 

случае с платными платформами.  

2. Возможности для формирования документов и отчётов для 

печати весьма ограничены и включают только базовый набор функций. 

Нет возможности с помощью базовых модулей распечатать каталог 

координат или оформить карточку выбранного пространственного 

объекта, которая бы содержала фрагмент карты и информацию из 

семантической таблицы для данного объекта. Для решения подобных 

задач требуется разработка дополнительных модулей, либо 

приобретение готовых платных решений на базе данной платформы.   

 

Использование платформы: 

 

Такая платформа является популярной за пределами РФ, особенно в 

Европейском Союзе. Например, она является одной из базовых платформ для 

создания национальной инфраструктуры пространственных данных Испании. 
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В Российской Федерации данная платформа в большинстве случаев 

используется как основа для построения различных геопорталов и веб-

приложений, в том числе внутри многих платных решений, использующих 

лишь часть модулей данной платформы.  

 

Выводы к третьему разделу 

 

В данном разделе была рассмотрена сущность открытого исходного 

кода и его непосредственная связь с отрытым программным обеспечением. 

Были изучены особенности основных типов лицензий программного 

обеспечения. Также было исследованы некоторые популярные программные 

продукты, разработанные с использованием технологий с открытыми 

компонентами. Можно сделать вывод, что даже некоторые известные 

производители программных продуктов иногда прибегают к использованию 

технологий на основе открытого исходного кода, что говорит актуальности 

открытых технологий. 
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4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ С ОТРЫТЫМ 

ИСХОДНЫМ КОДОМ ДЛЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СЕЛЬКОГО 

ХОЗЯЙСТВА  

 

4.1 Сущность системы мониторинга сельского хозяйства 

 

В настоящее время существует большое количество направлений, в 

которых могут быть востребованы геоинформационные системы. Одним из 

таких направлений является сельское хозяйство. Это обусловлено тем, что 

при постановке задач стратегического планирования и управления 

сельскохозяйственной деятельности возникают такие проблемы, как 

отсутствие актуального цифрового картографического материала для 

инвентаризации, учета и выявления необрабатываемых земель, определение 

состояния посевов и т.д.  

С 2012 года Южно-Уральский Государственный Университет 

занимается разработкой и развитием геоинформационных систем в 

Челябинской области, в лице научно-образовательного центра (НОЦ) 

«Геоинформационные системы». В рамках выполнения первого проекта на 

основе компонентов с открытым исходным кодом был разработан и запущен 

Геопортал Челябинской области, который на данный момент успешно 

функционирует и насчитывает порядка 140 слоёв [17]. Техническим и 

информационным сопровождением данной системы занимается специальная 

государственная структура – ОГБУ ЧРЦНИТ, а в каждом министерстве или 

ведомстве области выделены люди ответственные за пополнение 

информации и актуализацию данных, хранящихся на портале. 

Одной из последних разработок НОЦ «Геоинформационные системы» 

является система мониторинга объектов сельского хозяйства. Система 

мониторинга сельского хозяйства (система МСХ) разрабатывалась в рамках 

государственного контракта по предоставлению оперативной информации 
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(мониторинг земель и создание цифровых геопространственных данных) и 

уточнение ранее созданных геоинформационных слоев для развития 

геоинформационной системы «Геопортал Челябинской области» по заказу 

Министерства информационных технологий и связи Челябинской области.  

Таким образом, система МСХ является подсистемой Геопортала 

Челябинской области. Главная страница Геопортала Челябинской области 

представлена на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Главная страница Геопортала Челябинской области 

 

В задачи системы МСХ входит определение расположения 

сельскохозяйственных участков, определение их принадлежности 

конкретному производителю сельскохозяйственной продукции, а также 

произрастающих на них культур и состояния посевов по индексу вегетации 

культуры. Основное рабочее пространство системы – карта, пример которой 

представлен на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Интерфейс системы мониторинга сельского хозяйства 

 

Ниже представлены некоторые функциональные возможностей 

Системы: 

1. Ведение реестра данных о посевах сельскохозяйственных 

культур, местонахождении посевных площадей, состоянии посевов; 

2. Осуществление космического мониторинга посевных площадей; 

3. Ведение мониторинга неиспользуемых земель; 

4. Определение неучтённых земель; 

5. Формирование отчетов и тематических карт земель 

сельскохозяйственного назначения; 

6. Подсчёт площади сельскохозяйственных полигонов и 

сельскохозяйственных культур по их видам и принадлежности; 

7. Вывода результатов сопоставительного анализа на карту, на 

экран, на печать, в файл; 

8. Хранение библиотеке эталонов сельскохозяйственных культур. 
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4.2 Структура системы мониторинга сельского хозяйства 

 

Для реализации обозначенного выше функционала была разработана 

система, схема которой представлена на рисунке 4.3. Система состоит из 

базового приложения и набора нескольких подсистем. Базовое приложение 

реализует основные функции веб-картографии – подключение векторных и 

растровых слоёв, их отображение, получение семантических данных 

объектов, выполнение измерений (длина, площадь и периметр). В отдельные 

подсистемы выделены функции необходимые для мониторинга сельского 

хозяйства, управления архивом данных дистанционного зондирования земли 

и работы с кадастровой информацией и хранения эталонов культур. 

Соответственно, система может существовать как вместе с данными 

компонентами, так и без них. 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема системы МСХ 
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Система была построена на основе компонентов с открытым исходным 

кодом. Основу системы составляет веб-приложение, которое объединяет 

следующие компоненты:   

1. OpenLayers 3;  

2. GeoServer; 

3. GDAL/OGR.  

На рисунке 4.4 представлена схема, демонстрирующая используемые 

компоненты и их функциональное предназначение. 

 

 

Рисунок 4.4 – Схема компонентов с отрытым исходным кодом 

 

Библиотека OpenLayers используется для всех задач, связанных с 

визуализацией картографической информации, как на экране, так и при 

выводе на печать, а также позволяет сформировать семантические запросы 
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как для фильтрации данных, так и получения информации о конкретном 

выделенном объекте. Данная возможность была реализована за счёт 

расширения класса ol.Control библиотеки OpenLayers. 

В качестве сервиса для трансляции пространственных данных в 

системе выступает приложение GeoServer, к которому соответственно 

подключается клиент посредством OpenLayers через сервисы OGC. Для 

удобства управления данными были разработаны формы добавления 

картографических источников посредством REST интерфейса, с помощью 

которого в частности реализован редактор стилей карты. Пользователь 

выбирает слой, затем параметр классификации и через REST API 

выполняется опрос возможных значений данного параметра и формируется 

цветовая палитра, которая затем сохраняется в GeoServer в качестве стиля 

слоя и может быть использована пользователем системы для создания 

тематической карты. Интерфейс инструмента показан на рисунке 4.5. 

Кроме того, за счёт использования различных условий выборки 

объектов на основе одних и тех же данных в GeoServer создаются различные 

слои, которые затем загружаются в систему. Помимо этого, для растровых 

слоёв был активирован режим работы через предварительно 

сформированный кэш тайлов, что значительно сократило время их загрузки. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
230100.62.2016.191.ПЗ 

 

Рисунок 4.5 – Интерфейс инструмента создания тематической карты 

 

В данной Системе, библиотека GDAL используется для реализации 

функций геообработки. В частности, система позволяет сформировать слой, 

объединяющий данные сельского хозяйства и данные Росреестра. 

Результирующий слой позволяет, к примеру, выявить объекты, которые не 

стоят на учете в государственном кадастре, и затем посчитать объём 

несобранных налогов с этих участков на основе их площади и средней 

кадастровой стоимости по району.  

Кроме того, как известно, ни одна современная информационная 

система не может обходиться без возможностей загрузки и выгрузки данных 

или проще говоря – импорта и экспорта. Если говорить о форматах хранения 

пространственной информации, то большинство согласится, что наиболее 

популярным форматом хранения пространственных данных на текущий 

момент является Shape-файл. Соответственно для повышения возможностей 

наполнения системы была реализована возможность импорта и экспорта 

данных из (или в) Shape-файла. Для реализации данной возможности, также 

была использована библиотека GDAL, так как данная библиотека уже 
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включает в себя необходимые драйверы. Хотелось бы отметить, что в 

качестве хранилища данных используется СУБД Microsoft SQL Server, 

хранение пространственных данных в которой добавлено начиная версии 

Microsoft SQL Server 2008. Импорт и экспорт данных в shape-файл из базы 

данных возможен через внутренние форматы. Как правило, задача сводится 

приведению формата хранения геометрии, а остальное берет на себя 

библиотека GDAL.  

Как уже говорилось ранее, для объединения всех обозначенных выше 

компонентов было разработано веб-приложение, которое не только 

выполняет роль посредника, но и обеспечивает контроль передаваемой 

информации между компонентами, авторизует доступ пользователей в 

систему и позволяет выполнять другие функции, которые были обозначены 

ранее. Приложение построено на основе фреймворка ASP.NET MVC 5 и 

разворачивается на базе серверов, работающих на Windows Server, начиная с 

версии 2008R2. Итоговая схема представлена на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Структурная схема системы  
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4.3 Разработка вспомогательного функционала системы МСХ с 

использованием технологий на основе открытого исходного кода 

 

В рамках государственного контракта по предоставлению оперативной 

информации и уточнению ранее созданных геоинформационных слоев для 

развития геоинформационной системы «Геопортал Челябинской области» по 

заказу Министерства информационных технологий и связи Челябинской 

области, в научно-образовательном центре «Геоинформационные системы» 

была поставлена задача реализовать некоторый вспомогательный 

функционал по пунктам технического задания для системы мониторинга 

сельского хозяйства. Я был включён в команду разработчиков и участвовал в 

создании таких инструментов визуализации картографической информации 

как: 

 

1. Инструмент определения точного местонахождения деталей 

изображения; 

2. Инструменты проведения измерений по изображению (линия, 

полигон); 

3. Инструмент печати и сохранения изображения с карты. 

 

 Данную задачу было принято решить при помощи компонентов на 

основе открытого исходного кода. Конкретно для этих инструментов была 

использована библиотека с открытым исходным кодом OpenLayers. 

Библиотека OpenLayers позволяет очень быстро и легко создать web-

интерфейс для отображения картографических материалов, представленных 

в различных форматах и расположенных на различных серверах. Благодаря 

OpenLayers разработчик имеет возможность создать, собственную карту, 

включающую слои, предоставляемые серверами, такими как Mapserver или 

Geoserver, и данными картографических сервисов, таких как OpenSteetMap. 
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Библиотека является разработкой с открытым исходным кодом и 

разрабатывается при спонсорской поддержке проекта MetaCarta, который 

использует OpenLayers в своих разработках. Тем не менее, OpenLayers 

является независимым свободно распространяемым продуктом. 

Инструмент определения точного местонахождения деталей 

изображения. При наведении курсора на любую точку карты или слоя экрана 

пользователю отображаются координаты данной точки (северная широта, 

восточная долгота). Инструмент расположен в левом нижнем углу 

интерфейса системы на основной вкладке «Карта». Примеры работы данного 

инструмента в системе мониторинга сельского хозяйства представлены на 

рисунках 4.7-4.8. 

 

 

Рисунок 4.7 – Интерфейс системы с инструментом определения 

точного местонахождения деталей изображения 
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Кроме того, существует возможность изменять систему координат, в 

которой будут отображаться координаты, полученные с карты. В систему 

мониторинга заложены две основные системы координат EPSG:4326 (WGS 

84) и EPSG:3857 (WGS 84 / Pseudo Mercator). 

 

 

Рисунок 4.8 – Изменение системы координат 

 

Инструменты проведения измерений по изображению. Кнопки 

инструментов располагаются на экране с картой в панели инструментов. 

Предусмотрена возможность выбора типа геометрии для выделения участка 

на карте или слое (полигон, ломанная линия), а также возможность 

нарисовать мышью интересующий объект. Для ломанной линии вычисляется 

её длина, а для полигона – периметр и площадь. Результат измерения 

отображается в отдельном окошке. На рисунках 4.9-4.10 представлено 

расположение инструментов для поведений измерений по карте. 
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Рисунок 4.9 – Кнопка инструмента «Измерение линией» 

 

 

Рисунок 4.10 – Кнопка инструмента «Измерение полигоном» 

 

Инструмент «Измерение линией» позволяет проводить измерения 

линейных объектов по карте, при этом отрезки до 1000 метров отображаются 

в метрах, а от 1000 и более метров отображаются в километрах. Инструмент 

представлен на рисунках 4.11-4.12. 
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Рисунок 4.11 – Инструмент «Измерение линией» (до 1000 метров) 

 

 

Рисунок 4.12 – Инструмент «Измерение линией» (от 1000 метров) 

 

Инструмент «Измерение полигоном» позволяет проводить измерения 

площадных объектов по карте, при этом периметр до 1000 метров и площадь 

до 10000 квадратных метров отображаются в метрах и квадратных метрах 

соответственно, а периметр от 1000 метров и площадь от 10000 квадратных 
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метров отображаются в километрах и гектарах соответственно. Инструмент 

представлен на рисунках 4.13-4.14. 

 

 

Рисунок 4.13 – Инструмент «Измерение полигоном» (периметр до 1000 

метров, площадь до 10 000 квадратных метров) 

 

 

Рисунок 4.14 – Инструмент «Измерение полигоном» (периметр от 1000 

метров, площадь от 10 000 квадратных метров) 
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Инструмент печати и сохранения изображения с карты. Кнопка 

инструмента располагается на экране с картой в панели инструментов. При 

выборе инструмента появляется окно, в котором возможен предварительный 

просмотр печатаемого фрагмента карты с выбранными объектами, а также 

поле, в которое можно добавить комментарий к печатаемому изображению. 

Ниже располагаются две кнопки: «Печать» и «Сохранить в файл». Печать 

изображения и вывод в файл производятся с сохранением выбранной 

прозрачности слоев и объектов. Инструмент представлен не рисунке 4.15. 

 

 

Рисунок 4.15 – Инструмент «Печати и сохранения изображения с 

карты»  

 

Также другими инженерами НОЦ «Геоинформационные системы» был 

реализован остальной вспомогательный и основной функционал системы 

мониторинга сельского хозяйства на основе открытого исходного кода в 

рамках выполнения государственного контракта по предоставлению 

оперативной информации и уточнению ранее созданных 

геоинформационных слоев для развития геоинформационной системы 
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«Геопортал Челябинской области» по заказу Министерства информационных 

технологий и связи Челябинской области. 

Некоторый вспомогательный функционал, выполненный другими 

инженерами НОЦ «Геоинформационные системы»: 

1. Инструмент «Мастер создания тематических карт». ; 

2. Кнопка «Отобразить на карте» в меню «Форма поиска»; 

3. Горизонтальная и вертикальная прокрутка в «Форме поиска»; 

4. Кнопка «Отчет» в меню «Форма поиска»; 

5. Отображение суммарной площади выводимых объектов; 

6. Инструмент выбора критерия объектов; 

7. Инструмент изменения масштаба карты; 

8. Инструмент поиска по координатам «Координатный поиск»; 

9. Инструмент поиска по семантике «Семантический поиск». 

 

Инструмент «Мастер создания тематических карт». Данный 

инструмент позволяет создавать тематическую карту по любым из 

доступных критериев.  

На первом этапе пользователь составляет условие выбора, которое 

определяет, какие объекты будут включены в слой. 

На втором этапе пользователь выбирает, по каким семантическим 

характеристикам будет выполняться цветовая заливка. В роли такой 

характеристики может выступать как одно семантическое поле, так и 

одновременно два. 

На третьем этапе пользователь выбирает цветовую схему, при помощи 

которой будет выполняться заливка. При двух одновременных критериях 

может использоваться градиентная заливка. Один цвет определяет один 

критерий, а градации цвета в рамках данного базового цвета определяют 

второй критерий.  
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Кнопка «Отобразить на карте» в меню «Форма поиска». После 

нажатия на эту кнопку осуществляется переход на карту, где будут 

отображены все отобранные по заданным критериям объекты. При нажатии 

на любой из выбранных объектов на карте открываться окно с семантической 

информацией по заданному объекту. Кроме того, в отдельном окне, которое 

можно активировать/закрывать, выводится суммарная площадь выбранных 

объектов. 

Горизонтальная и вертикальная прокрутка в «Форме поиска». Был 

создан вертикальная прокрутка страницы, а горизонтальный прокрутка, была 

заменена на постраничную разбивку, которая, в ходе приемочных испытаний 

оказалась более эргономичной для пользователей. 

Кнопка «Отчет» в меню «Форма поиска». Было создано несколько 

вариантов формирования отчетов: 

1. Отчёт по видам пользования; 

2. Отчёт по типам культур; 

3. Отчёт по с/х товаропроизводителям; 

4. Отчёт по неучтённым землям. 

 

Отображение суммарной площади выводимых объектов. При 

отображении на карте любого векторного слоя в отдельном окне 

отображается суммарная площадь выводимых объектов. 

Единица измерения площади по умолчанию – гектар (га). Реализована 

возможность менять единицу измерения кликом мыши на единицах 

измерения. При нажатии на любой объект слоя открывается окно с 

семантической информацией по объекту, а также в отдельной строке 

выводится площадь объекта. Инструмент представлен на рисунке 4.16. 
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Рисунок 4.16 – Отображение суммарной площади выводимых объектов 

 

 Инструмент выбора критерия объектов. В имеющемся меню «Форма 

поиска» добавлен инструмент выбора критерия объектов по типам (видам) 

сельскохозяйственных угодий. 

Инструмент изменения масштаба карты. Кнопка инструмента 

располагается на экране с картой в панели инструментов. Инструмент 

позволяет масштабировать карту: при нажатии кнопки «+» происходит 

приближение карты, при нажатии кнопки «–» происходит отдаление карты, а 

также это возможно при прокручивании колёсиком мыши. Кроме того, в 

нижнем левом углу отображается масштабная линейка. Инструменты 

представлены на рисунках 4.17-4.18. 

 

 

Рисунок 4.17 – Инструмент изменения масштаба карты 
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Рисунок 4.18 – Масштабная линейка 

 

Инструмент поиска по координатам «Координатный поиск». Кнопка 

инструмента располагается на экране с картой в панели инструментов. При 

выборе инструмента появляется окно, в котором вводятся искомые широта и 

долгота. После нажатия кнопки «Перейти» на карте отображается значок, 

указывающий на искомые координаты. Инструмент представлен на рисунках 

4.19-4.21. 

 

 

Рисунок 4.19 – Кнопка инструмента «Координатный поиск» 
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Рисунок 4.20 – Инструмент «Координатный поиск» 

 

 

Рисунок 4.21 – Значок, указывающий на искомые координаты 
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Инструмент поиска по семантике «Семантический поиск». Кнопка 

инструмента располагается на экране с картой в панели инструментов. При 

выборе инструмента появляется окно семантического поиска, в котором 

задается искомое значение. При нажатии на кнопку «Поиск», на карте 

выводятся все объекты, семантическая информация которых содержит 

строку с искомым значением. Инструмент представлен на рисунках 4.22-4.24. 

 

Рисунок 4.22 – Кнопка инструмента «Семантический поиск» 

 

 

Рисунок 4.23 – Инструмент «Семантический поиск» 
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Рисунок 4.24 – Результат семантического поиска 

 

Представленный выше вспомогательный функционал, разработанный 

на основе открытого исходного кода, составляет немаловажную часть 

системы мониторинга сельского хозяйства. 

 

Выводы к четвёртому разделу 

 

Система мониторинга сельского хозяйства, посредством немаловажных 

основных и вспомогательных инструментов, позволяет наглядно отобразить 

актуальную информацию и провести анализ состояния сельского хозяйства в 

Челябинской области. Применение анализа пространственных данных в 

сельскохозяйственной отрасли позволяет решить некоторые задачи 

стратегического планирования и управления сельскохозяйственной 

деятельности. 
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 Также хочется отметить, что использование компонентов с открытым 

исходным кодом позволило значительно сократить время разработки 

системы, а также получить положительный экономический эффект, сократив 

расходы на разработку основного и вспомогательного функционала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе был проведён анализ сущности региональных 

геоинформационных систем, в результате чего были исследованы современные 

направления развития геоинформационных систем. На основе анализа 

направлений геоинформационных систем было выявлено, что геопорталы в 

большинстве случаев тесно связаны с региональными ГИС, а также они 

являются результатом развития геоинформационных систем посредством 

такого направления как веб-картография.  

Кроме того, было проведено исследование отечественных и передовых 

зарубежных геоинформационных платформ. В результате чего был сделан 

вывод, что приобретение и внедрение популярных коммерческих 

геоинформационных систем стоит на сегодняшний день достаточно дорого, а 

также требует больших затрат при последующей технической поддержке. 

В рамках выпускной квалификационной работы была исследована 

открытая геоинформационная платформа, которая имеет достаточно веские 

преимущества перед её коммерческими конкурентами. Главными 

преимуществами данной платформы является отсутствие затрат на 

приобретение лицензий на программные компоненты платформы, а также 

активное развитие данной платформы благодаря наличию больших и активных 

сообществ пользователей, готовых помочь в разрешение проблем с конкретным 

продуктом. 

Также был рассмотрен пример использования данной платформы с 

открытым исходным кодом для создания подсистемы Геопортала Челябинской 

области – Системы мониторинга сельского хозяйства. Использование 

технологий с открытым исходным кодом позволило значительно сократить 

экономические и трудовые затраты, связанные с разработкой самой системы и 

дополнительных инструментов визуализации картографической информации.  
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