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Целью работы является описание проекта типовой методики создания регионального 

геопортала. На базе проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта проектиро-

вания и разработки геопорталов определена необходимость объединения накопленных зна-

ний в виде типовой методики проектирования геопорталов. Определены общие задачи, вы-

полнение которых должен обеспечивать типовой геопортал. Обозначены группы пользовате-

лей геопортала и распределены уровни доступа. Приводится структура типового геопортала 

с описанием всех структурных элементов. Схема взаимодействия структурных элементов 

геопортала демонстрирует порядок обработки запросов пользователей и размещения пакетов 

пространственных данных. 

Выбор программного обеспечения для проектирования геопортала и работы системы 

управления базами данных склонился в сторону свободно распространяемых решений ввиду 

открытости исходного кода, что дает большие возможности для создания дополнительных 

функций и сервисов. 
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Введение 

 

Значительная часть исследовательских работ, проводимых в Сибирском 

государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ), представ-

ляет собой исследования и разработки в области компьютерных методов по-

лучения, обработки и представления геопространственной информации  

о территории, в том числе в среде и средствами Интернет. Одним из таких 

направлений является разработка типовой методики создания регионального 

геопортала.  Разработка базируется на анализе имеющегося мирового и оте-

чественного опыта в данном направлении и на накопленной в СГУГиТ гео-

информации о территории Новосибирской области и прилегающих зонах, 

выявлении их особенностей и результатах исследования текущих природных, 

экономических и социальных процессов. Для различных работ в качестве ко-

ординатной основы используются данные, получаемые от сети постоянно 

действующих станций глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС), созданных на территории Новосибирской области [1]. На сегодняш-

ний день в университете накоплена обширная база пространственной инфор-

мации, которая может быть использована как сотрудниками университета, так 

и обучающимися. Кроме того, данная информация может быть востребована 
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и за пределами университета как коммерческими, так и рядовыми пользова-

телями. 

Однако, как показывает опыт Новосибирской области, пространственная 

информация имеет разрозненный характер, что приводит к трудностям в про-

цессе ее обработки и интеграции в научно-исследовательских работах и про-

чих процессах с вовлечением геоданных. Причина подобной проблемы за-

ключается в отсутствии источника централизованного доступа к пространст-

венным данным. На этом фоне возникает необходимость создания единой 

системы доступа к пространственной информации для широкого круга поль-

зователей. Ввиду массового развития коммуникационных сетей и технологий 

наиболее удачным вариантом является создание геопортала – веб-сайта, ко-

торый предоставляет пользователям возможность поиска, просмотра, загруз-

ки, обработки, обмена и распространения пространственных данных без не-

обходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение, ис-

пользуя только веб-браузер [2–5]. 

Сегодня в мире существует большое количество геопорталов: от корпора-

тивных до государственных. На современном этапе любому государству необ-

ходимо иметь собственный национальный геопортал. Однако, в случае с Рос-

сийской Федерацией не менее важны и региональные геопорталы, наличие ко-

торых значительно упростит процессы сбора и актуализации пространственных 

данных [6–8]. Необходимость наличия информационного обеспечения при 

взаимодействии между пользователями и поставщиками пространственных 

данных актуализирует задачу объединения наборов разнородных пространст-

венных данных и предоставления массового доступа к ним посредством единой 

точки входа, которой является геопортал. 

В работе [9] был проведен анализ современного состояния в области про-

ектирования и реализации геопорталов, на основе которого можно сформулиро-

вать следующие базовые представления о задачах, сущности, структуре, базо-

вом программном обеспечении и взаимодействии структурных элементов гео-

порталов. 

 

Общие задачи геопортала 

 

Региональный геопортал должен решать следующие задачи: 

– обеспечение доступа к системе сбора, хранения и обработки пространст-

венных данных по региону; 

– визуализация данных (масштабирование, перемещение, постановка меток 

и т. д.); 

– обеспечение поиска по наборам данных; 

– возможность скачивать и загружать пакеты пространственных данных; 

– каталогизация размещенных пакетов данных; 

– предоставление функций пространственного (в приоритете) и статисти-

ческого (опционально) анализа. 
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Ввиду того, что геопортал рассчитан на широкий круг пользователей, выпол-
нение указанных задач требует разделения пользователей на две большие группы: 

1) администраторы и модераторы, которые занимаются проверкой посту-
пающих наборов данных и принимают решение о их допуске к размещению; 

2) рядовые пользователи, включающие в себя поставщиков и потребителей 
пространственных данных. 

Вторая группа, в свою очередь, разделяется на несколько подгрупп, каждая 
из которых имеет свой перечень прав и привилегий: 

– гостевая группа имеет право только на поиск и просмотр данных; 
– зарегистрированным пользователям без специальных прав доступна 

функция загрузки/скачивания наборов данных; 
– пользователи с расширенными правами имеют право на изменение хра-

нимой на серверах геопортала пространственной информации [10, 11]. 
 

Сущность регионального геопортала 
 

Структура геопортала представлена двумя крупными компонентами [12, 13]: 
– блок взаимодействия, состоящий из перечня интерфейсов, обеспечиваю-

щих выполнение пользователем всех необходимых ему задач (от просмотра 
данных до выполнения пространственного анализа); 

– хранилище информации, включающее в себя как базовые пространствен-
ные данные, так и метаданные, причем для обоих видов информации преду-
сматривается наличие отдельных баз данных. 

На рис. 1 представлена обобщающая структурная схема регионального 
геопортала. Стрелками обозначена связь между интерфейсами и серверной ча-
стью геопортала. В общий набор всех подсистем геопортала входят: 

– серверный блок, состоящий из двух связанных элементов: 
а) ГИС-сервер; 
б) веб-сервер, отвечающий за обработку запросов пользователей; 
– интерфейс основной части геопортала, с помощью которого пользователь 

получает доступ ко всем разделам и сервисам; 
– интерфейс доступа к банку пространственных данных, через который 

осуществляется работа с пакетами геоданных. 
Хранилищем информации выступает сервер ГИС-данных, состоящий из 

базы пространственных данных, базы метаданных и системы управления база-
ми данных (СУБД). 

Отправной точкой для пользователя будет интерфейс геопортала, который 
доступен через любое приложение для просмотра веб-страниц [14, 15]. Задача 
интерфейса заключается в  визуализации результатов запросов пользователя.  
В основе работы интерфейса лежат языки разметки и веб-программирования 
(HTML, XML, PHP, JavaScript). 

Интерфейс геопортала напрямую взаимосвязан с интерфейсом доступа  
к банку пространственных данных, предлагая пользователю доступ через соот-
ветствующую гиперссылку. 
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Рис. 1. Структурная схема регионального геопортала 

 

 

Оба интерфейса имеют связь с веб-сервером, обрабатывающим запросы 

пользователей по протокалу HTTP. Интерфейс геопортала предоставляет доступ 

к службе работы с метаданными, которая обеспечивает поиск необходимых 

пользователю наборов данных. Интерфейс доступа к банку пространственных 

данных обеспечивает доступ к сервисам веб-карт и дальнейшее отображение 

запросов на картографической основе согласно стандарту OGC WMS (сервис 

веб-карт), т. е. результатами запросов могут быть: 

– доступные слои карты; 

– визуализация картографического изображения согласно полученным па-

раметрам запроса пользователя [16]. 

Также возможна обработка пользовательских запросов на получение инфор-

мации об объектах карты, вывод описания слоев и получение легенды карты. 

За обработку запросов пользователей отвечает веб-сервер, обеспечивающий 

взаимодействие по протоколу HTTP и выдающий ответы в виде веб-страниц, на-

полненных мультимедийным контентом. Сам сервер состоит из двух частей: 

– аппаратная часть – компьютер или компьютерный кластер, обеспечиваю-

щий работу сервера; 
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– программная часть, включающая HTTP-сервер, исходные файлы и базу 

данных, отвечающая за обработку запросов пользователей и определяющая пу-

ти доступа пользователей к размещенным ресурсам геопортала [17, 18]. 

Веб-сервер геопортала включает элементы как статического, там и дина-

мического типа серверов, так как в его функционал входит отображение файлов 

в их исходном виде и динамическое преобразование хранящихся данных перед 

генерацией ответа пользователю. Исходные файлы геопортала являются набо-

ром шаблонов. 

На рис. 2 показана схема взаимодействия структурных элементов геопор-

тала в процессе обработки запросов пользователей. Условно запросы пользова-

телей можно разделить на две большие группы: 

– переходы по страницам без обращения к наборам пространственных дан-

ных; 

– работа с пространственными данными. 
 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия структурных элементов геопортала 
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В первом случае (на рис. 2 обозначен штриховыми стрелками) происходит 

прием и обработка запрошенных пользователями адресов (URL), результатом 

которых является полученная пользователем HTML-страница. Примерами по-

добных запросов могут быть: 

– посещение главной страницы геопортала; 

– обращение к справочным материалам; 

– процесс регистрации; 

– обращение в службу технической поддержки. 

В случае запроса пользователя к пространственным данным, веб-сервер 

выполняет перенаправление к системе работы с геоданными. 

Цикл обработки запроса: 

1) отправленный в формате HTTP запрос через сеть Интернет приходит на 

веб-сервер; 

2) происходит определение того, к какой группе относится данный пользо-

ватель (для фильтрации информации и определения уровня доступа); 

3) на основе определения уровня доступа пользователю либо будет предос-

тавлено право на обращение к ресурсам пространственных данных, либо от-

правлено уведомление о несоответствии статуса пользователя и прав доступа; 

4) при запросах к пространственным данным, которые схематически показа-

ны штрихпунктирными стрелками, веб-сервер обращается к подсистеме работы  

с ГИС-данными, которая обрабатывает и возвращает результаты в различном виде 

(картографическая визуализация, метаданные в виде XML-разметки и т. п.); 

5) результаты обращения к пространственным данным также возвращаются 

пользователю через веб-сервер. 

Ответы на запросы пользователя обозначены штрихпунктирными стрелками. 

Расширение ресурсов геопортала происходит благодаря взаимодействию  

с поставщиками пространственных данных. Оправка пространственных данных 

происходит через сеть Интернет. Отправленные пакеты данных принимаются сек-

тором администрирования и проходят ряд проверок на соответствие требованиям 

к хранимым данным геопортала. После прохождения проверок полученные паке-

ты данных отправляются в хранилище пространственной информации. 

Основным элементом, обеспечивающим работу с пространственными дан-

ными и сервисами, является ГИС-сервер. Задачей ГИС-сервера является пре-

доставление пользователям доступа к пространственным данным и веб-

сервисам. Для администраторов обеспечивается доступ к списку пользователей, 

ведению журнала операций, проводимых с пространственными ресурсами. 

Среди важных функций сервера следует выделить резервное копирование всех 

хранимых данных согласно тем настройкам, которые определяет группа адми-

нистраторов. 

Среди наборов возможных веб-сервисов могут быть: 

– сервис веб-карт; 

– служба каталогизации метаданных; 

– аналитический сервис; 



Вестник СГУГиТ, Том 24, № 4, 2019 

182 

– агрегатор пространственных данных; 

– сервис обработки пространственных данных; 

– служба хранения отдельных изображений и т. п. 

Обязательными являются каталог метаданных и картографический визуа-

лизатор. 

ГИС-сервер обслуживает сервис ГИС-данных, обеспечивая пользователю 

непосредственную работу с пространственными данными, а именно – поиск, 

отображение, анализ, обработку и прочие операции [19]. Сам сервис ГИС-

данных является «шлюзом» в серверу ГИС-данных, который в первую очередь 

включает в себя систему управления базой пространственных данных. Храни-

мые на сервере данные можно разделить на две  группы: 

1) база пространственных данных – хранилище картографической инфор-

мации; 

2) база метаданных – хранилище описательной информации, по которой 

осуществляется поиск наборов пространственных данных. 

Управление запросами осуществляется на языке SQL (структурированный 

язык запросов). Для осуществления работы баз данных возможен выбор из сле-

дующих вариантов СУБД и соответствующих диалектов SQL: 

– Oracle; 

– PostgreSQL; 

– Microsoft SQL Server; 

– MySQL. 

Регулирование работы серверов, взаимосвязь с пользователями и постав-

щиками данных отводится подсистеме администрирования. Для этой подсисте-

мы можно обобщенно выделить следующие функции: 

– контроль работы с пользователями (постоянный мониторинг пользова-

тельской активности, сбор возникающих ошибок, обеспечение технической 

поддержки по запросам, управление ролями пользователей); 

– взаимодействие с поставщиками пространственных данных (прием вхо-

дящих наборов данных, проверка на соответствие регламентированным требо-

ваниям и дальнейшее их размещение на сервере); 

– мониторинг работы серверов, отслеживание и исправление ошибок, 

взаимодействие со специалистами технической поддержки в случаях возникно-

вения сбоев. 
 

Выбор программного обеспечения 

 

Для определения наиболее подходящего программного обеспечения (ПО) 

был проведен анализ существующих продуктов, на основе которых создаются 

гепорталы. В качестве критериев оценки были выбраны: 

– наличие готового веб-интерфейса; 

– поддержка существующих СУБД; 

– входящее в комплект дополнительное ПО. 
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Анализ показал, что формирование технологической базы геопортала луч-

ше всего осуществляется на основе свободно распространяемых программных 

продуктов ввиду наличия обширных сообществ пользователей, силами которых 

обеспечивается постоянная поддержка и развитие соответствующих решений. 

Кроме того, подобные продукты, как и их коммерческие аналоги, поддерживают 

все необходимые международные стандарты, применяемые в работе с про-

странственными данными и описательной информацией [20, 21]. 

В основе проекта регионального геопортала на настоящий момент принято 

решение использовать программный комплекс типа ESRI Geoportal Server. Дан-

ный выбор был сделан на основе следующих особенностей: 

– данный комплекс полностью бесплатен; 

– программный комплекс позволяет запустить полнофункциональный гео-

портал; 

– в комплект входит перечень программ для публикации данных и связи 

геопортала с настольными ГИС-средствами; 

– в качестве технологии визуализации можно выбрать одну из нескольких 

платформ, например, OpenStreetMap. 

Следовательно, геопортал, запущенный на платформе ESRI Geoportal Serv-

er, предоставляет возможность поиска пространственных данных, их загрузки, 

публикации, отображения, управления метаданными и распределения прав дос-

тупа к размещенной информации. 

В качестве системы управления базами данных был выбран свободно рас-

пространяемый программный продукт Microsoft SQL Server. Выбор обоснован  

в первую очередь более низким порогом вхождения для новых операторов баз 

данных. 
 

Текущее состояние и перспективы 

 

На сегодняшний день во всем мире представлено множество примеров 

реализации геопорталов. Такая ситуация имеет как положительные стороны 

(накопленный опыт в разных странах), так и отрицательные. На основе анализа 

накопленного опыта исследований и реализаций геопорталов автором предло-

жен ряд базовых положений по сущности и структуре, функциональности, 

взаимодействию структурных элементов, базовому программному обеспече-

нию, на основе которых можно построить типовую методику проектирования 

геопотрталов. При этом следует сосредоточиться на решении следующих задач: 

– выбор между закрытым (проприетарным) и свободно распространяемым 

программным обеспечением в условиях импортозамещения. Автором предло-

жено использовать свободно распространяемые программные продукты, так как 

в случае необходимости создания новых сервисов и функциональных модулей 

разработчик имеет возможность: а) обратиться к исходному коду базового ПО 

без нарушения авторских прав; б) создавать собственные механизмы обеспече-

ния целостности и безопасности хранимых данных; 
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– необходимость объединения или разграничения таких структурных компо-

нентов, как веб-сервер и сервер ГИС-данных. Автором предложено разграничение 

данных элементов между собой для: а) повышения «выживаемости» всей структу-

ры геопортала путем ее упрощения; б) повышения скорости обновления или заме-

ны управляющего программного обеспечения данных структурных элементов. 

В качестве примера реализации данной методики разрабатывается геопортал 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий. По окон-

чании работ геопортал будет передан для опытной эксплуатации на кафедру 

картографии и геоинформатики СГУГиТ с целью его дальнейшей интеграции  

в образовательный и исследовательский процессы. 

Применение геопортала позволит облегчить и расширить доступ к резуль-

татам исследовательской деятельности СГУГиТ, сформировать пользователь-

скую базу, с которой будет возможно отладить оперативную обратную связь, 

объединить поставщиков и потребителей пространственных данных по Ново-

сибирской области. 
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The aim of the work is to describe the project of a typical methodology for designing a re-

gional geoportal. On the basis of the analysis of domestic and foreign experience in the design and 

development of geoportals, the necessity of combining the accumulated knowledge in the form of a 

typical geoportal design methodology is determined. The General tasks, the implementation of 

which should provide a typical geoportal, are defined. Groups of users of the geoportal are desig-

nated and access levels are distributed. The structure of a typical geoportal with a description of all 
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structural elements is given. The interaction diagram of the structural elements of the geoportal 

demonstrates the order of processing user requests and placement of spatial data packets. 

The choice of software for geoportal design and database management system operation was 

made in favour of free-distributed solutions as their source code is open to public access, which 

gives ample opportunities to create additional functions and services. 

 

Key words: geoportal, mapping, spatial data infrastructure, geodata, spatial information, 

metadata. 
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