
73

2015                     ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА                     Сер. 7                    Вып. 3

ГЕОГРАФИЯ

УДК 910,26; 004.9; 504.06; 528.87

Т. А. Андреева, Т. И. Золотова, Э. Э. Казаков, Е. Г. Капралов, О. А. Лазебник, 
М. В. Литвинова, Е. А. Паниди, Т. М. Петрова, И. Е. Сидорина, А. В. Терехов, 
К. В. Чистяков

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГЕОПОРТАЛ «НЕВСКИЙ КРАЙ»:
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ*

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9

В статье представлен опыт авторов в области разработки регионального научно-справоч-
ного геопортала «Невский край». Описаны концепция и архитектура геопортала, его структу-
ра и состав опубликованных на нём картографических материалов и геосервисов. Приведены 
основные положения, в  соответствии с  которыми реализуется проект. Описан состав про-
граммного обеспечения, использованного при разработке геопортала. Часть текста посвящена 
описанию проблем, с которыми столкнулись авторы при работе над проектом, и возможных 
путей их решения. Библиогр. 18 назв. Ил. 6.

Ключевые слова: геопортал, веб-геосервисы, сервисный подход, веб-картографирование.

T. A. Andreeva, T. I. Zolotova, E. E. Kazakov, E. G. Kapralov, O. A. Lazebnik,
M. V. Litvinova, E. A. Panidi, T. M. Petrova, I. E. Sidorina, A. V. Terekhov, K. V. Chistyakov
REGIONAL GEOPORTAL “NEVSKY KRAY”:
STRUCTURE, CONTENT AND DEVELOPMENT TECHNOLOGIES

St. Petersburg State University, 7/9, Universitetskaya nab., St. Petersburg, 199034, Russian Federation
Th e article describes the authors’ experience in the development of regional level Geoportal of scien-
tifi c and reference domain — Geoportal “Nevsky Kray”. Th e Geoportal’s concept and architecture also 
with its structure and the spectrum of its maps and geoservices are described. Th e main provisions 
concerning of the project’s implementation are mentioned. Th e soft ware that were used in the develop-
ment of Geoportal are reported. Part of the text is devoted to description of the problems that authors 
were faced during working on the project and the possible solutions of these problems. Refs 18. Figs 6.

Keywords: geoportal, Web-geoservices, Service-oriented approach, Web mapping.

В настоящее время создание геопорталов может быть отнесено к актуальным 
задачам, стоящим перед географическим и  геоинформационным сообществом. 
Геопортал как информационный ресурс и  как компонент инфрастуктуры про-
странственных данных (ИПД) должен обеспечивать поиск и доступ к распределён-
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ным пространственным данным и геосервисам, а также сочетать в себе функции 
веб-ГИС и  веб-картографирования [1, 2, 12–15]. Ввиду относительной новизны 
и своеобразной моды русскоязычный сегмент интернета постепенно наполняется 
ресурсами, именуемыми геопорталами [3, 4, 6–10]. Однако они имеют разную сте-
пень соответствия изначальной (словарной) сущности геопортала, на наш взгляд, 
из-за сложностей как собственно процедур их создания, так интеграции и интер-
претации различных информационных ресурсов. Это свидетельствует о том, что 
«геопорталостроительство» (термин предложен А. В. Кошкаревым) в нашей стране 
в силу многих причин находится ещё на ранней стадии развития. 

В 2012  г. Русское географическое общество (РГО) поддержало проект, пред-
ложенный факультетом географии и геоэкологии СПбГУ, по созданию геопортала 
«Невский край», что дало возможность коллективу авторов-исследователей пред-
ставить не только геоинформационный продукт на территорию региона, охваты-
вающего два субъекта Российской Федерации (Санкт-Петербург и Ленинградская 
область), но и выработать модель регионального геопортала, отвечающего интере-
сам, с одной стороны, широких слоёв населения, с другой — развития отечествен-
ной инфраструктуры пространственных данных. 

Для разработки геопортала «Невский край» (далее — геопортал) была принята 
следующая идеология:

— геопортал должен иметь научно-справочный характер и давать с географи-
ческих позиций комплексный обзор региона, т. е. охватывать пространственные 
сведения и  метаданные о  природе, населении, экономике, экологии, а  также об 
историческом, административном и культурном развитии территории;

— геопортал должен сочетать в себе подходы классического, геоинформацион-
ного картографирования и новые интерактивные веб-технологии; 

— ядром геопортала должны стать картографические мультимасштабные изо-
бражения, позволяющие просматривать, визуально анализировать, наполнять со-
держание из имеющихся слоёв, извлекать атрибутивную информацию, а также вы-
полнять простейшие операции ГИС-анализа;

—  через картографические изображения, текстовые и  статистические мате-
риалы, инфографику (геоинфографику), фотоизображения и трехмерные модели 
объектов геопортал должен раскрыть и охарактеризовать особенности региона на 
уровне общих и частных сведений, дать возможность виртуально познакомиться 
с  состоянием, развитием и  динамикой природных, административных, социаль-
ных и общественных процессов (например, с геологической историей, с заселением 
региона, с изменением административных границ), с экономическим потенциалом, 
с достопримечательностями и т. п.;

— геопортал должен включать мониторинговые ресурсы, построенные, в том 
числе, и на обратной связи с пользователями портала. Среди тем для подобной реа-
лизации на настоящее время определены: леса (незаконные рубки, лесные пожары, 
гари), свалки (незаконное складирование и сброс бытовых, промышленных и сель-
скохозяйственных отходов), водные объекты (изменения состояния и качества вод, 
незаконное использование вод), экологические проблемы;

— помимо общегеографических и тематических слоёв, вновь составленных на 
единой математической основе и  интегрируемых с  внешними источниками дан-
ных, геопортал должен быть готов к пополнению рядом внешних публичных веб-
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картографических сервисов (общегеографические, дорожные, погодные, спутнико-
вые карты и гибриды);

—  на основе данных Санкт-Петербургского государственного университета, 
в частности его ресурсных центров, геопортал в перспективе должен иметь узко-
отраслевые сервисы, функционирующие в режиме реального времени, например 
новости или погодные карты, генерируемые на основе информации, получаемой 
из  сети автоматических метеостанций Ресурсного центра космических и  геоин-
формационных технологий;

— геопортал как ресурс метаданных должен обладать инструментарием нако-
пления и поиска метаинформации о пространственных данных, доступных на нём.

Исходя из  стартовых информационных, программно-технических, органи-
зационно-правовых и  финансовых возможностей были определены состав про-
граммного обеспечения геопортала и  схема потоков данных внутри геопортала 
(рис. 1).

Кратко характеризуя принятую схему, отметим, что веб-сервером служит 
Apache, в качестве серверного языка используется PHP. На стороне клиента, в бра-
узере, выполняются сценарии, созданные средствами языка JavaScript. Для управ-
ления порталом используется СУБД MySQL, взаимодействие с которой также осу-
ществляется на языке PHP. Для отображения картографических данных применя-
ется следующая схема: данные хранятся либо в базе данных PostgreSQL с модулем 
PostGIS (векторные данные), либо на жестком диске сервера в виде файлов (рас-
тровые данные). Из  этих источников данные извлекаются с  помощью GeoServer 
и  публикуются в  форме веб-картографических сервисов (WMS/WFS). Сценарии 
JavaScript, используя библиотеки ExtJS, GeoExt и OpenLayers, реализуют отображе-
ние в браузере клиента слоёв электронных карт.

Работа по созданию геопортала ведется в следующих направлениях: 
— разработка интерфейса, программно-технологической основы геопортала, 

программирование и отладка внутренней структуры и веб-оболочки;

Рис. 1. Схема потоков данных
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—  разработка тематического наполнения, дизайна интерфейса геопортала 
в целом, его отдельных модулей — сервисов;

— сбор, систематизация и подготовка к публикации картографических мате-
риалов, в том числе созданных в подразделениях географического факультета Ле-
нинградского государственного университета им. А. А. Жданова (сегодня Инсти-
тут наук о Земле СПбГУ);

—  создание общегеографических основ в  векторной форме в  масштабах 
1:200000 (основной), 1:500000 и 1:1000000;

—  создание мозаик космических снимков, а  также редактирование обще-
географических основ по данным дистанционного зондирования со спутников 
Spot 5 и Landsat 7;

— сбор статистических, описательных, аналитических и иных данных, разра-
ботка оригинальных тематических карт. 

Реализация программных компонент геопортала опирается на современные 
подходы и международные стандарты в области геоинформатики и веб-решений 
для работы с пространственными данными. Здесь следует упомянуть, что ряд орга-
низаций занимается разработкой международных стандартов в области представ-
ления и использования пространственных данных в веб-среде, среди них Комитет 
ISO по геоинформации и геоматике (ISO/TC211), Открытый консорциум геопро-
странственных данных (OGC), еврокомиссия в рамках развития инфраструктуры 
пространственной информации Евросоюза — INSPIRE и др. [2, 11, 17].

Что же касается веб-технологий, упомянем, что с  появлением концепций 
WEB 2,0 (интерактивная веб-среда) и SaaS (программное обеспечение как услуга) 
в  информационных технологиях в  целом происходит переход от простого пред-
ставления данных в сети к внедрению и расширению возможностей манипулиро-
вания данными непосредственно в веб-среде. На смену представлению статичных 
данных приходит представление данных совместно со средствами их обработки — 
веб-сервисами и  веб-приложениями, частным случаем которых являются в  том 
числе и веб-ГИС. 

Являясь единицами модульности при создании веб-приложений, использую-
щих пространственные данные, веб-геосервисы служат также конструктивными 
элементами при создании геопорталов. В одной из директив INSPIRE [17], являю-
щихся руководящими документами для общеевропейской ИПД, оговорено, что на 
геопортале, составляющем основу ИПД, должны быть представлены такие серви-
сы, как поиск, отображение, скачивание, преобразование данных и сервисы вызо-
ва удалённых сервисов пространственных данных. Однако на геопортале INSPIRE 
[11], запущенном в 2011 г., как и на Российском федеральном геопортале [5], дей-
ствующем с 2012 г., доступны только сервисы поиска и просмотра данных. 

Таким образом, несмотря на наличие международных стандартов, определя-
ющих порядок предоставления сервисов пространственных данных и  сервисов 
геообработки в  веб-среде, фактически широко используются только стандарты 
представления данных и соответствующие сервисы данных, а веб-ГИС технологии, 
ориентированные на анализ данных, в своём развитии отстают. В качестве суще-
ственной проблемы, сдерживающей развитие веб-ГИС технологий, может быть 
выделена неразвитость методического аппарата, пригодного для создания и  ис-
пользования средств геообработки в веб-среде.
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Данные выводы, сформулированные в процессе работы над геопорталом, при-
вели к пониманию необходимости выполнения разработок в направлении созда-
ния и  использования интерактивных средств для работы с  пространственными 
данными в  веб-среде. В  результате чего параллельно с  работой над геопорталом 
и,  дополняя эту работу, были начаты работы над созданием инструментов гене-
рации и  анализа геоинфографики (веб-геоинфографики) и  разработка методики 
создания веб-сервисов для обработки пространственных данных. На момент на-
писания данной статьи оба направления оформились во вполне самостоятельные 
проекты. Первый из них реализуется как проект разработки библиотеки JavaScript, 
получившей название Geoinf.js и предназначенной для автоматизированной и ав-
тономной (т. е. переносимой на любой веб-ресурс) генерации и  веб-публикации 
геоинфографики. Второй  — как проект по разработке оригинальной методики 
и технологии создания веб-сервисов геообработки с гибридной архитектурой, т. е. 
архитектурой, позволяющей запускать вычислительный процесс сервиса не только 
на серверной, но и на клиентской стороне, по выбору пользователя, с использова-
нием единого программного кода. Данный проект в 2013 г. был поддержан Россий-
ским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).

При работе над геопорталом важной задачей стало придание ему сервисно-
ориентированного характера и реализации его как открытой и масштабируемой за 
счёт интеграции сервисов системы. Были выделены три концептуальных уровня 
сервисов, составляющих геопортал:

— внутренние — являющиеся неотъемлемой частью интерфейса и ядра гео-
портала, составляющие его базовую функциональность (поиск, отображение и ви-
зуальное манипулирование, загрузка и выгрузка данных);

— связанные — самостоятельные с точки зрения функциональности, но при-
вязанные к геопорталу интерфейсно и с точки зрения потоков данных;

—  внешние  — самостоятельные, доступные прежде всего из  других сетевых 
ресурсов, ключевой особенностью которых является возможность их вызова вне 
визуального интерфейса геопортала.

Разработка геопортала началась с  создания веб-ГИС оболочки на базе веб-
картографического сервера Geoserver [16] в связке с фрэймворком OpenLayers [18], 
позволяющей просматривать картографические материалы, сравнивать их и  ви-
зуально анализировать. Основным картографическим наполнением для веб-ГИС 
должны были стать исторические и вновь составленные тематические карты при-
невского региона (рис. 2).

По мере появления значительного количества сервисов данных на геопортале 
проявилась необходимость в развитии вспомогательных ГИС-сервисов, выполня-
ющих базовые операции манипулирования данными, таких как инструменты для 
измерений по картам, инструменты управления оверлеем картографических слоёв, 
инструменты для работы с атрибутивной информацией слоёв. Указанные инстру-
менты, не попадая под определение веб-сервисов, так как являются интерактив-
ными визуальными инструментами, составляющими функциональность веб-ГИС 
оболочки, тем не менее в соответствии с сервисной концепцией построения гео-
портала отнесены к веб-геосервисам. 

Первым шагом в  направлении построения системы с  большим количеством 
внешних связей стало подключение внешних сервисов, а  также обеспечение



78

внешнего доступа к уже существующим на геопортале сервисам данных, возмож-
ность их отображения на внешних ресурсах. На этом этапе также создается ряд но-
вых сервисов, в частности сервис виджетов, который позволяет внедрять на внеш-
них ресурсах интерфейсные элементы геопортала (внешний интерфейс сервисов 
«Проблемы» или «Инфографика»).

Тематическая структура основной части контента геопортала включает сле-
дующие разделы пространственной информации: «Географическое положение»; 
«Административно-территориальное деление»; «Геологическое строение»; «Кли-
мат»; «Поверхностные воды»; «Почвы, растительный покров»; «Экологическая об-
становка»; «Здравоохранение и спорт»; «Население»; «Сельское хозяйство»; «Эко-
номика»; «Промышленность»; «Транспорт и связь»; «Наука и образование»; «Ту-
ризм»; «Культура».

Каждый из разделов представлен набором карт (рис. 3–5), геоинфографикой 
(рис.  6), текстовыми описаниями, фотоизображениями и  иными видами инфор-
мации.

На июль 2014 г. раздел «Тематические карты» геопортала включает 53 карты 
Ленинградской области и 27 карт Санкт-Петербурга, более 20 изображений разме-
щены в разделе «Геоинфографика», также в различных разделах размещены 36 карт 
из Атласа Ленинградской области (1967 г.).

В ходе исследований коллектив разработчиков сталкивается с  рядом про-
блем, решение которых требует дополнительных затрат усилий и времени, а также 

Рис. 2. Интерфейс геопортала. В качестве базовой карты отображены данные OpenStreetMap
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поиска дополнительных информационных источников. Отметим некоторые 
из них:

— соблюдение авторских прав на картографические и иные материалы, в том 
числе и  на метаинформацию (использование государственной топографической 
карты и других карт, изданных Главным управлением геодезии и картографии при 
СМ СССР или Роскартографией, информационно устаревших в  бумажном виде 

Рис. 3. Археологическая карта Ленинградской области

Рис. 4. Карта структуры населения Ленинградской области
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или некачественных в  электронном виде и фактически потребовавших полного 
пересоставления общегеографических элементов для корректного использования 
на геопортале, не освобождает от необходимости согласования с правообладате-
лем картографических материалов и корректной ссылки на него);

— качество исходной информации или метаданных (противоречивые, иногда 
некорректные сведения препятствуют технологичному и качественному ведению 
работ: например, невозможно проверить правильность изображения границы 

Рис. 5. Карта обеспечения населения Санкт-Петербурга врачами базовых специальностей

Рис. 6. Геоинфографическое изображение
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муниципальных образований по описаниям следующего вида: «…далее на юго-за-
пад по юго-восточной границе квартала 92 Ульяновского лесничества Лисинского 
лесхоза-техникума до северного угла квартала 94 этого лесничества; далее на юго-
восток по северо-восточным границам кварталов 94 и 97 Ульяновского лесниче-
ства до ручья Малый; далее…»);

—  сложность обеспечения территориальной привязки разновременной ин-
формации, особенно при создании социально-экономической компоненты Гео-
портала, в связи со сменой административно-территориального устройства иссле-
дуемой территории (пределы и внутренняя организация региона, в частности, за 
последние 100 лет многократно и существенно изменялись, что обязывает исполь-
зовать разновременные административные сетки, построение которых крайне за-
труднено из-за отсутствия детальной пространственной информации);

— функциональные возможности программного обеспечения для ГИС- и веб-
картографирования, доступные для университетской среды, и программные сред-
ства с открытым исходным кодом (QuantumGIS, GeoServer и др.) не в полной мере 
решают задачи обработки и визуализации имеющейся пространственной инфор-
мации, в соответствии со сложившейся в отечественной научно-справочной гео-
графической картографии традицией, что требует дополнительного создания под-
программ, модулей, специальных калькуляторов, библиотек условных знаков.

Геоинформационные исследования в части создания тематических баз данных 
и  картографических изображений региона выполняются сотрудниками кафедры 
картографии и  геоинформатики в  тесном сотрудничестве с  отраслевыми специ-
алистами Института наук о  Земле  — сотрудниками кафедр: физической геогра-
фии и  ландшафтного планирования (Г. А. Исаченко), геоморфологии (А. И. Жи-
ров, С. Ф. Болтрамович), гидрологии суши (С. А. Журавлёв), климатологии и  мо-
ниторинга окружающей среды (П. Н. Священников, Т. А. Лемешко, А. А. Павлов-
ский, Т. Н. Осипова), почвоведения (Б. Ф. Апарин), экономической и  социальной 
географии (Д. В. Житин, В. М. Мякиненков), геоэкологии и  природопользования 
(А. Ю. Опекунов, М. Г. Опекунова) и др. 

В исследования также вовлечены около 30 обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры по кафедре картографии и геоинформа-
тики, которые в решении конкретных задач по геопорталу при выполнении кур-
совых и выпускных квалификационных работ существенно развили свои знания 
и умения. 

В настоящее время продолжает активно развивается корневая программная 
оболочка, посредством которой осуществляется как тематическое наполнение, так 
и поиск пространственной информации о регионе и работа с ней. Активно ведутся 
работы для обеспечения внешнего доступа к  ресурсам геопортала и  интеграции 
внешних ресурсов на самом геопортале. 

* * *

При работе над геопорталом использовались данные дистанционного зонди-
рования и программное обеспечение Ресурсного центра космических и геоинфор-
мационных технологий СПбГУ.
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