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Аннотация. В статье рассматривается задача разработки геоинформацион-

ного портала с функциями анализа геопространственных данных на основе 

компонентов с открытым исходным кодом. Для решения данной задачи пред-

ложено использовать структурную модель, которая определяет подсистемы 

типового геоинформационного портала, что позволит определить место ком-

понента в общей системе. Кроме того, предложено решение задачи адаптации 

системы под изменяющиеся требования. 
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Концепция создания и развития инфра-

структуры пространственных данных Рос-

сийской Федерации была одобрена распо-

ряжением Правительства РФ от 21 августа 

2006 г. № 1157-р [1]. Данный документ за-

трагивает как вопрос хранения и описания 

пространственных данных, так и разработки 

средств доступа к таким данным. Современ-

ное развитие сети Интернет позволило реа-

лизовывать многие функции геоинформаци-

онных систем в виде веб-ориентированных 

инструментов для обработки простран-

ственных данных, называемых геоинформа-

ционными порталами. Геопорталы находят 

применение во многих сферах социально-

экономической деятельности и призваны 

находить решение в ситуациях, где другие 

информационно-аналитические системы не-

эффективны [2]. При разработке очередного 

продукта могут быть использованы компо-

ненты с открытым исходным кодом, кото-

рые позволят создать геоинформационный 

портал согласно предъявляемым к нему тре-

бованиям. Однако существует множество 

аналогичных компонентов, реализующих 

схожий функционал, что требует наличие 

некоторой структурной модели, которая 

позволит подобрать компонент для реализа-

ции функций соответствующей подсистемы 

геопортала. Кроме того, создаваемая систе-

ма должна быть адаптируема, для того что-

бы повысить её живучесть и функциональ-

ные возможности. 

Согласно ГОСТ 24.104-85 «Автоматизи-

рованные системы управления. Общие тре-

бования» в п.п. 1.1.8. указано, что адаптив-

ность АСУ должна быть достаточной для 

достижения установленных целей ее функ-

ционирования в заданном диапазоне изме-

нений условий применения [3]. Таким обра-

зом, адаптивность информационной систе-

мы является одним из основных требований 

к АСУ наряду с «функциональной достаточ-

ностью» и «надежностью». Существует 

множество определений адаптивности, одно 

из них трактует данный термин как «живу-

честь или выживаемость системы в условиях 

изменяющегося окружения; чем выше адап-

тивность системы, тем продолжительнее 

период ее жизни» [4]. Другое определение 

гласит, что «адаптивность системы управле-

ния определяется ее способностью эффек-

тивно выполнять заданные функции в опре-

деленном диапазоне изменяющихся усло-

вий. Чем шире этот диапазон, тем более 

адаптивной считается система» [5]. Таким 

образом можно говорить как об адаптивно-

сти всего геопортала целиком под решение 

новых задач при изменении целей, напри-

мер, при необходимости переориентировать 

геопортал под решение вопросов новой 

предметной области; также можно говорить 
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и об адаптивности каждого отдельного узла 

или подсистемы.  

Предлагаемая модель представлена на 

рисунке 1 и состоит из следующих подси-

стем: 

1. Хранилище данных – основной эле-

мент системы. В роли хранилища данных 

выступает одна из современных СУБД. Ос-

новным требованием должна выступать 

поддержка базовых пространственных дан-

ных, работа с пространственными индекса-

ми и средства импорта данных. Существу-

ющие аналоги: PostgreSQL, Microsoft SQL 

Server, Oracle Database, MySQL Server и 

SQLite. 

2. Подсистема вывода данных – также 

как и предыдущий компонент является клю-

чевым во всей системе, без его присутствия 

полученный продукт нельзя называть геопо-

рталом вовсе. Главная задача данной подси-

стемы – вывод данных хранящихся в храни-

лище. Помимо функций визуализации дан-

ных в виде карты – должны присутствовать 

и функции представления и выдачи данных 

в виде сервисов OGC. Поддержка данных 

интерфейсов позволит получать данные, 

хранящиеся в геопортале на других геопор-

талах, используя настольные ГИС или с мо-

бильных устройств и приложений. Актуаль-

ными клиентскими картографическими биб-

лиотеками являются OpenLayers и Leaflet.JS, 

и системы представления данных Mapserver 

и Geoserver. 

3. Подсистема контроля доступа и мани-

пулирования данными. Как уже отмечалось, 

наличие единых средств контроля доступа 

для всех точек входа, вне зависимости от 

приложения, через которое осуществляется 

взаимодействие с порталом, является необ-

ходимым требованием. Кроме того, уровни 

доступа различных порталов отличаются 

значительно, что требует отдельного внима-

ния. Подсистема манипулирования данными 

выполняет задачи, связанные с загрузкой и 

изменением данных, а также задачи админи-

стрирования системы в целом. В отличие от 

предыдущих подсистем, для данной подси-

стемы не существует компонентов с откры-

тым исходным кодом, так как эта подсисте-

ма должна объединять все предыдущие, и 

разрабатываться индивидуально в каждом 

проекте.  

4. Подсистема интеллектуального анали-

за геопространственных данных. Согласно 

[6], геопространственный анализ заключает-

ся в поиске закономерностей в расположе-

нии объектов, а также определении причин 

данных взаимосвязей. Таким образом, под 

привычное определение понятия геопро-

странственного анализа попадает простое 

отображение точек на карте, с последующим 

визуальным анализом и определения зако-

номерности в их местоположении. 

Описываемая же подсистема включает не 

только средства визуального представления 

данных, но и непосредственно инструмен-

тальные средства для получения новых дан-

ных. Существующие компоненты, позволя-

ют выполнять операции пространственной 

бинарной логики между несколькими слоя-

ми, а также алгоритмы буферизации и гене-

рализации. 

Для решения первой задачи адаптивности 

в контексте разработки геоинформационно-

го портала предлагается выделить ядро си-

стемы, которое включает общие для всех 

подсистем функции и интерфейсы, а все от-

раслевые решения подключать в виде под-

систем. Структура данного подхода в кон-

тексте геопортала представлена на рисунке 

2. За счёт того, что основной картографиче-

ский функционал сконцентрирован в ядре 

системы, при разработке сторонних подси-

стем отсутствует необходимость в разработ-

ке данного функционала, что позволяет раз-

рабатывать данную подсистему специали-

стам незнакомым с ГИС, а также использо-

вать имеющиеся отраслевые системы, инте-

грируя их с геопорталом.  

Для решения задачи адаптивности от-

дельных подсистем следует использовать 

шаблон (паттерн) проектирования MVC 

(Model-View-Controller) или Модель-

Представление-Контроллер. Согласно [7] 

MVC состоит из объектов трех видов. Model 

- это объект приложения, а View - экранное 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 2  

109               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  2  

представление. Controller описывает, как 

интерфейс реагирует на управляющие воз-

действия пользователя. Данный шаблон ле-

жит в основе множества современных 

фреймворков, в частности ASP.NET MVC, в 

котором модель – это структурированное 

описание данных, представление – форма 

отображения данных. Контроллер содержит 

набор алгоритмов для реализации управля-

ющих воздействий пользователя. MVC от-

деляет эти объекты друг от друга, за счет 

чего повышается гибкость и улучшаются 

возможности повторного использования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная модель геоаналиического портала 

 

Кроме того, для повышения адаптивно-

сти подсистемы необходимо использовать 

модульную структуру, где каждый модуль 

нацелен на решение определенных задач и 

максимально абстрагирован от других моду-

лей, в конечном итоге формируя эмер-

джентные свойства системы. В случае, если 

требования изменились или появилась по-

требность в новом функционале, при работе 

по шаблону MVC достаточно добавить но-

вый метод контроллера, модель или пред-

ставление (или внести изменения в суще-

ствующие), что значительно повышает ско-

рость разработки и сопровождаемость про-

граммного обеспечения. Таким образом, 

адаптивность в рамках подсистемы реализу-
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ется посредством модульной организации, по структуре, представленной на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Адаптивная структура геопортала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Адаптивность в рамках одной подсистемы 

 

Описанные подходы призваны повысить 

адаптивность как системы в целом, так и 

отдельных подсистем, и модулей, тем самым 

повышая её «живучесть», надежность и поз-

воляя выполнять заданные задачи в изменя-

ющихся условиях. Обозначенная выше мо-

дель позволит построить разноуровневые 

решения для любой социально-

экономической сферы в соответствии с 

предъявляемыми к системе требованиям. 



«Управление инвестициями и инновациями», 2017, № 2  

111               Investment and Innovation Management Journal, 2017, no.  2  

Наличие средств анализа пространственного 

анализа подтверждает принадлежность ге-

опорталов к классу информационно-

аналитических систем. 
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