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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ИНТЕРАКТИВНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ В WEB-СРЕДЕ 
 

Рассматриваются вопросы создания интерактивных картографических 
сайтов в Intranet/Internet.  
 

Введение 

Реализация географических информационных систем (ГИС) в Web-
среде всегда отнимала много времени и ресурсов. В чем же состоит слож-
ность публикации геоданных в Intranet/Internet? В первую очередь в нали-
чии огромного количества объектов и слоев на карте, что с трудом подда-
ется программированию стандартными средствами. ГИС также подразуме-
вает наличие атрибутивной базы данных, связанной с пространственными 
(географическими) объектами карты, организация которой и связывание с 
объектами карты в среде WEB представляет серьезную сложность.  

Графические атласы в Интернете. До недавнего времени ГИС в Ин-
тернете обеспечивали лишь просмотр фиксированного набора тематиче-
ских карт в растровых форматах GIF, JPEG. Интерфейс взаимодействия 
пользователя с Web-сервером был небогат и сводился к простому выбору 
картинок (рис. 1). Преимущества такого метода публикации данных оче-
видны – простота, низкие требования к серверу и каналу связи с ним, кли-
енту достаточно обычного браузера. 

Карты с базами данных в Интернете. Дальнейшее развитие геосайтов 
заключалось в совершенствовании просмотра картографической информа-
ции, выбираемой из базы данных. На Web-сервере организовывалась база 
данных, представляющая собой набор тематических категорий. Каждая ка-
тегория содержала определенный набор тематических карт в форматах 
GIF, JPEG. Пользователь, попадая на такой сервер, должен был выбрать по 
базе данных тему и регион, охватываемый картой, и определить набор до-
полнительных условий. В результате запроса к БД на экране компьютера 
пользователя отображалась определенная карта (рис. 2).  

Интерактивные сайты. Следующий этап развития ГИС в Интернете 
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связывают с созданием интерактивных сред взаимодействия клиента при-
ложений с геоинформационным сервером.  

 

 
 

Рис. 1. Просмотр Web-атласа. 
 

 
 

Рис. 2. Картографический сайт с базой данных. 
 

Один из вариантов – выбор самим пользователем участков карты для 
отображения на своем компьютере. Браузер клиента снабжается внешним 
модулем (обычно Active-X) для расширения графических возможностей. 
На сервере размещаются программы, обеспечивающие  взаимодействие с 
клиентом: анализ действий клиента и создание растрового изображения 
для области, выбранной пользователем. Перед пользователем появляется 
обобщенный участок карты, далее, выбирая более мелкие участки, пользо-
ватель получает все более детальное отображение местности (рис. 3).  
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Рис. 3. Интерактивный ГИС-сайт. 
 

Анализ средств разработки интерактивных 
геоинформационных сайтов 

На мировом рынке действует ряд компаний, выпускающих геоин-
формационные системы. Каждая из этих фирм предлагает свою организа-
цию Web-сервера. Обычно такие серверы работают с информационными 
структурами родственных ГИС. Только немногие поддерживают форматы 
других ГИС. К ведущим производителям можно отнести фирмы Autodesk, 
ESRI, Intergraph, MapInfo. Рассмотрим технологически ключевые ГИС, 
предлагаемые некоторыми из этих компаний.  

Программное обеспечение Autodesk MapGuide – программный про-
дукт для распространения по Intranet/Internet карт, основанных на вектор-
ной модели. Набор программных модулей Autodesk MapGuide интегрирует 
картографические данные в стандарт HTML-документа, повышая тем са-
мым уровень их использования и распространения. 

Autodesk MapGuide поддерживает следующие форматы данных: 
MWF (Map Window File); 
SHP (Shape-формат ArcView); 
MIF/MID (формат обмена MapInfo). 
ArcIMS (Internet Map Server), ESRI – программный продукт Inter-

net/Intranet для создания карт и ГИС-приложений, обладающий следую-
щими возможностями:  
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полномасштабный доступ к ГИС – программам; 
поддержка Web-браузеров типа Microsoft Internet Explorer, Netscape 

Navigator, включая Java-апплеты или элементы управления ActiveX. 
Одним из продуктов интеграции ГИС и Internet является система 

GeoMedia Web Map корпорации Intergraph. Это  средство используется для 
создания интерактивных карт как в глобальной сети Internet, так и корпо-
ративной Intranet и поддерживает форматы MGE и FRAMME. Для переда-
чи данных система GeoMedia Web Map  использует формат ActiveCGM, 
что делает географические данные эффективным средством графической 
коммуникации. Система GeoMedia Web Map работает на платформе 
Windows NT Server.  

Производимый компанией MapInfo пакет MapXtreme предназначен 
для публикации данных в Internet. Применяемая в MapXtreme технология 
визуализации динамических геоинформационных данных базируется на 
стандартах языка HTML. Это позволяет использовать для просмотра дан-
ных действительно любой клиентский браузер на платформе любой опера-
ционной системы. Также отпадает необходимость установки на клиент-
ской машине каких-либо подключаемых модулей. Система MapInfo DDE 
(Dynamic Data Exchange) Internet Server – это система, которая делает вы-
борки из геоинформационных баз данных, основываясь на принципах кли-
ент-серверной технологии. 

Таким образом, анализ данных средств показывает, что Autodesk 
MapGuide 6 является наиболее удобной средой для публикации карт в 
Internet. Выбор обосновывается поддержкой форматов карт SHP (Shape-
формат ArcView) и MIF/MID (формат обмена MapInfo), которые, как из-
вестно, являются в современных условиях самыми распространенными.  

Достоинства MapGuide 6: 
быстрота и простота разработки ГИС-WEB проектов; 
удобный интерфейс как в программном продукте, так и в разрабо-

танном на его основе Web-сайте; 
возможность конвертирования файлов: Autodesk Map – DWG/DXF, 

MapInfo – MIF/MID, ESRI Arc/Info – Coverage, ArcView GIS – SHAPE, 
MicroStation – DGN, Atlas – NBA и др. 

Недостатками MapGuide 6 являются: 
низкий уровень работы с БД, диаграммами и средствами анализа;  
MapGuide Application Server, предназначеный для Windows-

платформы, с трудом используется на Unix-платформах. 
Для просмотра карты конечному пользователю требуется специаль-

ный программный модуль  ActiveX, установленный как на серверной, так и 
на клиентской стороне. 

Указанные проблемы могут быть решены с помощью специального 
программного обеспечения, разработке которого на базе API (Application 
Programming Interface) функций и посвящена данная работа.  
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Архитектура программного обеспечения ГИС-сайтов 

Архитектура программного обеспечения создания геоинформацион-
ных Web-сайтов приведена на рис. 4, где в правой части рисунка условно 
обозначен конечный пользователь, который формирует запрос к карте.  

 
 

Рис. 4. Архитектура программного обеспечения системы. 
 

Пользователь сначала должен выбрать необходимый инструмент, 
который зависит от предполагаемого действия с изображением карты. За-
тем результат событийного использования инструмента передается брау-
зеру, в чьей объектной модели после загрузки – страницы уже ActiveX 
компонент (если в операционной системе он установлен). Все инструмен-
ты для работы с картой построены на клиентских скриптах (JavaScript).  

Используя API-функции, браузер передает ActiveX-компоненту на-
бор необходимых для выполнения действий, после чего ActiveX обращает-
ся к ГИС-серверу (AutoDesk Server Admin), который считывает необходи-
мый набор данных из ГИС-файлов и передает результат обратно ActiveX-
компоненту и через браузер – пользователю. 

При формировании запроса к базе данных на атрибутизацию объекта 
работает несколько другой механизм. Запрос на атрибутизацию также на-
чинается также с клиентских скриптов, затем результат событийного ис-
пользования инструмента передается браузеру. Браузер опрашивает 
ActiveX-компонент о наличии значений ключевых полей объектов (ключе-
вые поля таблиц задаются при формировании ActiveX-компонента). Затем 
массив данных передается для обработки серверным скриптам (ASP). 
Сформировав запрос, скрипты через ODBC обращаются к базе данных 
стандартными запросами SQL. Результат запроса возращенного SQL обра-
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батывается скриптами и распечатывается в табличном виде. 
Запрос на пространственный анализ является самым сложным из 

всех перечисленных операций. После выбора пользователем типа про-
странственной операции с помощью серверных скриптов осуществляется 
запрос к БД. Полученные данные передаются в массивы   клиентских 
скриптов, которые сгенерированы серверными скриптами. Затем клиент-
скими скриптами в зависимости от множества условий, определенных 
пользователем, осуществляется обработка полученных массивов данных, 
далее условия классифицируются на выполнение конкретных API-функ-
ций и осуществляется запрос к ActiveX-компоненту. Далее ActiveX обра-
щается к ГИС-серверу (AutoDesk Server Admin), который считывает необ-
ходимый набор данных из ГИС-файлов и передает результат обратно 
ActiveX-компоненту, после чего он подготавливает окончательную версию 
рисунка, который отображается в браузере. 

Процедура обновления картографической информации на сайте 
очень проста. Достаточно с помощью ГИС (например, ArcView) отредак-
тировать shp-файлы и сохранить изменения, как эти изменения автомати-
чески будут отображены в браузере. Добавление нового слоя на карту по-
требует редактирования самого ActiveX. Принятая архитектура  также по-
зволяет оперативно обновлять картографическую информацию из внешних 
баз данных. Для этого нужно написать несложный скрипт на языке Avenue 
(для ArcView 3.2) или Visual Basic (для ArcView 8.x), который будет про-
верять наличие новой информации во внешних БД. 

 
Программная реализация и использование ПО 

Программирование элементов визуализации карты. Для программи-
рования инструментов визуализации были использованы возможности 
API-функций AutoDesk Map Guide Viewer, вызываемых клиентскими 
скриптами Java Script . АutoDesk Map Viewer предоставляет перечисленные 
ниже функции визуализации карты, для чего программисту нужно просто 
их вызвать. 

Визуализация карты. Zoom in – увеличение масштаба карты; Zoom 
out – уменьшение масштаба карты; Zoom Selected – приближение выбран-
ного объекта (до полного его экстента); Pan – передвижение по поверхно-
сти изображения; Full Extent – полный экстент (отображение всей карты); 
Previous Extent – предыдущий экстент (предыдущее отображение карты); 
Bookmarks – закладки, создание их позволяет пользователю быстро пере-
мещаться на часто использующиеся фрагменты карты; Zoom Scale – зада-
ние масштаба для отображения; View Distance – определение расстояний 
по карте. 

Программирование функций работы с объектами карты. Пакет 
AutoDesk Map Guide предоставляет возможность работать с отдельными 
объектами карты, что очень трудно поддается программированию вруч-
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ную. Задача программиста при такой архитектуре заключается лишь в том, 
чтобы вызвать эти режимы работы.  

Работа с объектами карты. Select – режим выбора объектов; Select 
Radius – выбор объектов окружностью; Select Widthin – выбор новых объ-
ектов в пределах заданного; Search – семантический поиск объектов карты, 
пользователь задает имя интересующего его объекта и получает полный 
экстент найденного объекта (объектов) либо получает ответ системы, что 
такого объекта в базе данных не найдено. 

Например, выполнение поиска по объектам карты осуществляется 
под контролем скрипта, написанного на VBScript, но все же операции по-
этапно выполняет JavaScript. На рис. 5 представлен пример поиска Чуй-
ской области на карте Кыргызской Республики. 

 

 
Рис. 5. Окно поиска. 

 

Программирование атрибутизации базы данных. Как уже отмеча-
лось, в AutoDesk Map Guide отсутствуют стандартные средства для атри-
бутизации объектов карты. Однако AutoDesk имеет возможность направ-
лять серверным скриптам значения ключевых полей для дальнейшей их 
обработки и выдачи отчета. Суть атрибутизации в ГИС заключается в том, 
что пользователь выбирает на карте некоторые объекты и нажатием на 
кнопку мыши получает записи БД из соответствующих этим объектам таб-
лиц. На рис. 6 приведен пример атрибутизации объектов. 

Программирование анализа БД. В рамках данной работы в качестве 
анализа БД организован универсальный построитель диаграмм, где имеет-
ся возможность анализировать как одно поле таблицы, так и несколько по-
лей. Внешний вид построителя отражен на рис. 7. 
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Рис. 6. Осуществление запроса к БД и отображение атрибутов выбранных объектов. 
 
 

 
Рис. 7. Построение диаграмм в ГИС. 

 

Программирование функций пространственного анализа. Под про-
странственным анализом в геоинформационной системе понимается раз-
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биение пространственной (графической) информации на различные клас-
сификации, определяемые пользователем. Рассмотрим тип классификации, 
называемый масштабируемым символом. 

Масштабируемый символ – классифицирует объекты согласно чи-
словому атрибуту так, чтобы каждое уникальное значение помещалось в 
отдельный класс, и представляет классы с цветовой схемой или выбран-
ными вами символами и цветом. 

Масштабируемый символ используется, когда анализируется одно 
поле темы, и это очень удобно при анализе пространственной информации. 

Визуализация классификации типа "масштабируемый символ" по 
определенному слою имеет вид объектов, которые разбиваются на класси-
фикации и прорисовываются символами различной величины, а могут  
обозначаться вообще разными символами. 

Полезность при анализе и принятии решений очевидна, пользователь 
может не просто анализировать фиксированные атрибуты БД, но, разбив 
их на диапазоны, тут же просмотреть, какие объекты карты (определенно-
го ее слоя) попадают в заданный диапазон. И для простоты визуализации 
каждый диапазон отображается определенным символом.  

 
 

 
 
 

Рис. 8. Масштабируемый символ. 
 
 

Программирование интерфейса. Интерфейс системы призван облег-
чить работу пользователя, руководствуясь этим правилом, выбрана сле-
дующая структура интерфейса (рис. 9). 

Все функции «привязаны» к кнопкам, которые расположены с пра-
вой стороны от самой карты, плюс дополнительные возможности про-
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странственного анализа в правом фрейме Web-страницы. Создать интер-
фейс относительно несложно, для этого используется Java Script, встроен-
ный в HTML и API-функции Autodesk MapGuide Viewer, которые доступ-
ны из Java Script.  

 

 
 

Рис. 9. Интефейс ГИС-системы. 
 

Заключение 

Данная работа направлена на выявление методов автоматизации соз-
дания, геоинформационного анализа и визуализации карт в WEB-среде. 
Наиболее сложный процесс  создания геосайтов, отображение графики в 
браузере и связи с  shp и shx файлами осуществляет стандартное CASE-
средство Autodesk MapGuide. Атрибутивный и  пространственный анализ 
карты, а также инструментарий для работы с ним, создаются по мере необ-
ходимости программистом, с использованием API (Application Program-
ming Interface) функций. Данный инструментарий может быть подключен 
к стандартным CASE-средствам и использован как единая система.  

Программы, разработанные для расширения возможностей геоин-
формационного анализа, атрибутизации БД и визуализации карт, являются 
универсальными, поэтому их можно использовать практически для любых 
карт. Здесь имеется в виду, что у разработчика карт для публикации их в 
Интернете, не будет необходимости писать интерфейс взаимодействия с 
пользователем и разбираться в технологиях визуализации, атрибутизации 
и геоинформационного анализа. Он лишь определяет, в каком виде карта 
должна быть представлена пользователю, т.е. формирует карту в AutoDesk 
Map Guide Author. Далее он инсталлирует разработанные скрипты в нуж-
ную директорию. Таким образом, скрипты обеспечивают функциональ-
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ность карт в WEB-среде, а архитектура взаимодействия AutoDesk Map 
Guide с ГИС файлами поддерживает быстрое обновление картографиче-
ской информации. 

Данная система использована для построения интерактивной карты 
Кыргызской Республики в Интернете, а также применяется в курсе ГИС, 
читаемом на КАФ – Интернет ИИМОП КНУ. 
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