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Тема распределенных геоинформационных  систем 

(ГИС) не является новой в геоинформационном сооб-

ществе, по этому вопросу написано немало статей, 

сделано немало докладов. Но что же мы имеем в 

реальности? Распределенные ГИС похожи на привиде-

ния в старинном замке: мало у кого они есть, но все о 

них говорят. В последнее время под распределенной 

ГИС  все чаще понимают столь модные на сегодняш-

ний момент геопорталы. Конечно, геопортал - это 

незаменимая составляющая региональной ГИС, но 

далеко не единственная. В этой статье мне  хотелось 

бы затронуть вопрос о том, что включает в себя клас-

сическая распределенная ГИС и какие оптимальные 

решения существуют для ее создания.

Давайте для начала разберемся с определениями. В 

классическом определении ГИС - это набор аппарат-

ных и программных средств для сбора, хранения и 

обработки пространственных данных. Распределенная 

геоинформационная система является развитием ГИС 

для рабочих групп и ориентирована на крупные компа-

нии. Распределенные ГИС могут поддерживать терри-

ториально разнесенные узлы или сети, для таких 

систем характерна архитектура клиент — сервер со 

специализацией серверов или же многоуровневая 

архитектура.

Если сократить это определение до сути, то мы 

получим следующее: основной целью распределенных 

ГИС является многопользовательское создание новых 

наборов данных и обмен этими данными между терри-

ториально распределенными пользователями.

Может показаться, что мы создали геопортал и «дело 

сделано» — удаленные пользователи просматривают, 

анализируют и редактируют пространственную инфор-

мацию через Web-интерфейс. Вот тут и кроется основ-

ное заблуждение. Вопрос редактирования данных как 

раз при таком подходе и не решается. Редактирование 

данных через Web-интерфейс до сих пор сводится к 

«правкам и пометкам», а не к возможностям полно-

функционального пространственного редактирования 

данных с поддержкой топологии объектов.

В случае если пространственная информация моди-

фицируется каждый день большим количеством поль-

зователей, то встает вопрос о создании полномас-

штабной распределенной геоинформационной систе-

мы. И при выборе платформ для реализации постав-

ленной задачи рано или поздно мы придем к геоин-

формационным решениям компании ESRI, и на это 

есть ряд следующих причин:

1.  Полная поддержка протоколов OGC (Open 

Geospatial Consortium) для повышения открытости 

и возможностей наращивания и масштабирова-

ния системы.

2.  Наличие «родного» хранилища пространственных 

данных для возможности многопользовательско-

го редактирования пространственных данных в 

режиме онлайн.

3.  Интуитивно понятный интерфейс клиентских при-

ложений.
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4.  Возможность расширения функциональных воз-

можностей серверных и клиентских приложений 

за счет авторских разработок.

На первый взгляд кажется, что требования весьма 

просты, но давайте рассмотрим их более подробно.

Очевидно, что решения, на которых должна строить-

ся распределенная геоинформационная система, 

должны отвечать открытым стандартам OGC. 

Соответственно встает вопрос о том, почему бы не 

использовать свободные приложения для разработки 

системы, ведь основным постулатом open source ГИС 

является полная поддержка стандартов OGC.

Принципиальное преимущество пользователя «сво-

бодной» программы заключается в том, что у него, в 

отличие от пользователей «несвободных» программ, 

всегда есть возможность заглянуть в исходные тексты. 

Но тут встает вопрос о том, насколько это необходимо, 

ведь  для многих пользователей исходные тексты не 

более понятны, чем двоичные исполняемые файлы. 

Главным же недостатком, с точки зрения коммерческо-

го пользователя, является то, что разработчики «сво-

бодных» программ не несут никаких обязательств по 

качеству программы, кроме моральных, соответственно 

стоимость такого решения может значительно превы-

шать стоимость лицензии на проприетарные продукты.

К тому же геоинформационные системы — одна из 

тех сфер, где нет open source приложений по качеству, 

сравнимых с коммерческими решениями. Связано это 

с тем, что в ГИС-приложениях доля программистской 

работы не столь высока по сравнению с работой спе-

циалистов в области географии, геодезии, картогра-

фии и смежных наук. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

вывод, что использование ГИС open source продуктов 

оправдано лишь в небольших организациях, исключи-

тельно для публикации пространственных данных в 

малых объемах. На крупных предприятиях экономия на 

лицензиях будет значительно уступать материальным и 

временным вложениям на доработку и развитие корпо-

ративной ГИС.

К преимуществу продуктов компании ESRI можно 

отнести также то, что они поддерживают OGC-протоко-

лы WMS, WCS, WFS, KML в то время как большинство 

конкурирующих проприетарных решений осуществля-

ют поддержку только WMS- и реже WFS- протоколов. 

Кроме того, форматы хранения данных ESRI (SHP-

файлы, формат хранения ArcSDE, формат публикации 

данных ArcGIS Server) являются открытыми формата-

ми, и их описание доступно на сайте производителя.

Второй аспект — наличие ArcSDE в качестве шлюза 

между промышленной СУБД и ArcGIS Desktop может 

вызвать весьма противоречивое отношение. Этот 

вопрос достаточно сложен и вполне может служить 

темой для отдельной статьи. Здесь ограничусь лишь 

тезисом, что ArcSDE — это стабильное приложение, 

которое обеспечивает корректность работы с про-

странственными данными конечного пользователя и 

предоставляет удобный пользовательский интерфейс 

для загрузки данных в СУБД, избавляя пользователя от 

необходимости задумываться о построении простран-

ственных индексов и метаданных.

Не каждый из нас застал время, когда общение 

между людьми и компьютером осуществлялось с 

помощью перфолент и перфокарт, но DOSовское окно 

помнят, наверное, многие. С тех пор аппаратная база 

шагнула далеко вперед, а параллельно с ней развива-

лись и интерфейсы программного обеспечения. И если 

раньше строчка в ТЗ интуитивно понятный интерфейс 

вполне могла означать 40 текстовых полей, слайдеров, 

выпадающих списков и переключателей, объединен-

ных  в логику, интуитивно понятную разве только раз-

работчику системы, то сейчас это по большей части 

действительно интерактивные интерфейсы. Своего 

рода интуитивно понятным интерфейсом всегда были 

геоинформационные системы, это одна из тех обла-

стей знаний, подобно политике и футболу, где каждый 

может легко почувствовать себя профессионалом. С 

появлением технологии Flex и ArcGIS API for Flex инте-

рактивность Web-интерфейсов геоинформационных 

приложений заметно возросла.

Речь идет не только о визуальном восприятии интер-

фейса, хотя бесспорно, стандартные возможности 

масштабирования, поиска, получения информации по 

объекту (рис. 1), выглядят во Flex-приложении более 

привлекательно в сравнении с технологиями HTML, 

Java Script или ActiveX.

Рис. 1.

Интерфейс  

Flex-приложения:

а) информации об  

объектах

б) поиск объектов
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Ни для кого не секрет, что нет ни одного готового 

решения, которое могло бы быть внедрено на пред-

приятии без изменений и автоматизировать все 

бизнес-процессы. Поэтому весьма важным фактором 

является возможность создания авторских разработок. 

Одним из факторов успеха внедрения решений компа-

нии ESRI является то, что для узкоспециализированных 

задач существуют развитые и хорошо документирован-

ные средства разработки (.NET, JAVA) с помощью кото-

рых можно создавать пользовательские приложения. 

При этом, в отличие от некоторых разработчиков ГИС-

приложений, ESRI предоставляет открытый бесплат-

ный доступ к ресурсам разработчика в онлайн режиме.

Архитектура решения, построенного на базе программ-

ных продуктов ESRI, представлена на рис. 4.  

Одним из главных преимуществ решения, построен-

ного на базе программных продуктов ESRI является то, 

что пользователи могут обмениваться результатами 

своих проектов, выполненных в настольных приложе-

ниях ARcGIS Desktop, публикуя их в качестве простран-

ственных сервисов ArcGIS Server. Публикация данных 

осуществляется непосредственно из готовых проектов, 

наследуя все настройки  и символогию, что избавляет 

Весьма интересны возможности Web-интерфейса с 

использованием ArcGIS API for Flex для анализа разнов-

ременных срезов данных на стороне клиента и оценки 

изменений в пространственных объектах на заданной 

территории. В первую очередь это возможности стан-

дартного виджета для регулирования прозрачности 

слоя в клиентском окне браузера (рис. 2). Данная воз-

можность позволяет нам, например, оценить, как 

изменилась территория за год вследствие активной 

строительной деятельности, проводимой на ней. 

Разновидностью инструмента для проведения анали-

тических исследований является инструмент «шторка», 

который позволяет «раздвинуть» часть пространствен-

ного слоя и визуально оценить изменения, произошед-

шие на территории (рис. 3).

Рис. 2

Изменение 

прозрачности 

слоя:

а) верхний слой — 

прозрачность 0%

б) верхний слой — 

прозрачность 100%

Рис. 3.

Просмотр сразу двух слоев с помощью инструмента «шторка»
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В современном,  динамично развивающемся  мире  

достоверная информация становится одной из высших 

ценностей.  Это, конечно, в полной мере относится и к 

картографической информации.  В задачах современ-

ной картографии стоит  не только своевременное уточ-

нение пространственного положения объектов местно-

сти, но и обновление данных о рельефе.  И если для 

нанесения на карту новых объектов в ряде случаев 

достаточно простого полевого обследования, то для 

определения высот местности без специализирован-

ных измерительных инструментов не обойтись. 

Экономическая выгода дистанционного измерения 

доказана уже несколько десятилетий назад. В то же 

время, создание высокоточных матриц высот является 

одним из самых трудоемких процессов в фотограмме-

трической обработке снимков.  Специалистами компа-

нии «Совзонд» на базе программных решений INPHO 

была разработана  технология создания цифровых 

моделей рельефа (ЦМР) с использованием стереопар, 

полученных съемочной аппаратурой с космических 

спутников.  В качестве пилотного проекта решалась 

задача по построению ЦМР  на территорию Южной 

Африки площадью 300 км2. Перед специалистами сто-

яла непростая задача — в максимально сжатые сроки 

построить ЦМР на всю территорию работ с высотной 

точностью не хуже 1 м.  К тому же модель должна  быть 

представлена в виде сетки с шагом 2,5 м. Это потребо-

вало, с одной стороны, большой детальности пред-

ставления поверхности — в создаваемой  модели долж-

ны были отображаться все мелкие формы рельефа, 

размер которых сопоставим с размером шага сетки, с 

другой стороны, из нее должны были быть исключены 

все высотные объекты, не являющиеся формами 

рельефа (растительность, строения и т. п.).  В качестве 

исходных данных было решено взять стереопару полу-

ченную со спутника GeoEye-1. Такой выбор обусловлен 

прежде всего точностными характеристиками данных с 

этого аппарата, а также оперативностью получения 

информации и ее сравнительно невысокой стоимо-

стью. Космический аппарат GeoEye-1 был запущен 6 

сентября 2008 г. Владельцем спутника является компа-

ния GeoEye (США). Спутник выведен на полярную 

солнечно-синхронную орбиту высотой 684 км, обеспе-

чивающую его прохождение над любым районом 

Земли каждые 1-3 дня (в зависимости от широты). 

Спутник GeoEye-1 имеет сверхвысокое пространствен-

ное разрешение (41 см  в панхроматическом режиме).  

Район работ был покрыт двумя стереопарами, полу-

ченными в одном пролете, перекрытие между ними 

составило не более 10%. Геометрическая модель для 

от необходимости заново проделывать мно-

гие рабочие этапы при создании картогра-

фического Web-приложения. Корпоративные 

решения компании ESRI - это не оторванные 

друг от друга компоненты полнофункцио-

нального редактирования пространственных 

данных, и их публикации для широкого 

доступа - это средство для совместного 

использования географической информации 

неограниченным числом пользователей.

Возможности серверных приложений 

ArcGIS Server и ArcSDE позволяют создать на 

предприятии единую защищенную ГИС-

среду, позволяющую централизованно 

управлять всеми пространственными данны-

ми и картографическими службами, обеспе-

чивать защищенный доступ к данным всех 

участников проекта, производить эффектив-

ное редактирование геоданных в многополь-

зовательском режиме и осуществлять доступ 

к организованным наборам геоданных в 

Web-браузере или облегченном настольном 

клиенте ArcGIS Explorer (рис. 5).

М.В. Лютивинская  (Компания «Совзонд»)
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Рис. 4.

Архитектура 

полнофункциональной 

ГИС

Рис.5. Архитектура 

программного 

обеспечения ESRI
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