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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Современный уровень развития информационных технологий, 

и геоинформационных технологий в частности, позволяет 
существенно оптимизировать работу предприятий многих отраслей 
промышленности. Однако далеко не во всех отраслях Российской 
Федерации в полной мере используются новые технологии. Одной 
из отраслей, где информационные технологии не получили 
достаточного распространения, является лесное хозяйство. 

С продолжением научно-технического професса один из 
наиболее успешных и продуктивных современных подходов к 
управлению лесным потенциалом страны и региона заключается в 
интенсификации использования информационных технологий -
геоинформационных систем и систем управления ресурсами 
предприятия. 

Для повышения качества принимаемых решений в лесном 
хозяйстве важно, чтобы исходная информация была не только 
полная и актуальная, но также была возможность для быстрой 
интеграции этих данных с данными других систем, а также 
обеспечивалась наглядность этой информации. Геоинформационные 
системы дают возможность легко интегрировать и использовать 
имеющиеся источники табличной и картофафической информации 
и сопоставлять эту информацию не только с подобной информацией 
о лесном комплексе, но и с информацией других отраслей, например 
с данными о всей экосистеме региона или с планами развития 
населенных пунктов. 

Актуальность проблемы, недостаточная изученность 
использования серверных геоинформационных систем с 
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возможностью удаленного доступа, а также редкое использование 
программного обеспечения с открытым исходным кодом в 
вертикальных отраслевых государственных решениях обусловили 
выбор темы диссертации, предопределили цели и задачи 
проведенных исследований. Настоящая работа позволила 
существенно повысить качество разработок в области применения 
геоинформационных систем в лесной отрасли, ускорить процесс 
разработки и значительно снизить стоимость внедрения. 

Цели диссертационной работы 
Цель работы - создание информационно-аналитической 

системы на основе клиент-серверных технологий с использованием 
программного обеспечения с открытым исходным кодом, 
демонстрация методики ее создания. 

Основные задачи исследования 
Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 
1. Описать и классифицировать бизнес-процессы 

предприятий лесной отрасли; 
2. Разработать методологию пострюения 

информационно-аналитической системы для ведения лесного 
хозяйства региона на основе клиент-серверных технологий с 
использованием математических моделей; 

3. Разработать архитектуру информационной 
системы, описать алгоритмы взаимодействия внутренних 
модулей системы на различных уровнях; 

4. Исследовать пропускную способность каналюв 
связи для реализации информационной системы; 

5. Выработать методику доступа и работы с 
картофафической и атрибутивной информацией; 



6. Обосновать выбор платформенных решений для 
построения информационной системы; 

7. Провести экспериментальные исследования 
разработанной системы. 

Методы решения поставленных задач 
Задачи решались в соответствии с общепринятой методикой 

выполнения научных исследований. В работе проведен анализ 
используемых информационных систем, выявлены их основные 
недостатки и ключевые ограничения, проведено обобщение 
предшествующих исследований по проблемам внедрения 
геоинформационных систем в лесной отрасли, выработана рабочая 
гипотеза и концепция, проведены аналитические исследования, 
разработаны и описаны технологические процессы построения 
новой системы. Метод сбора информации - изучение документов, 
опрос специалистов, эксплуатация существующих решений. 

Научная новизна 
Элемент новизны состоит в создании новой технологии 

построения информационно-аналитической системы лесной отрасли 
для хозяйствующих субъектов уровня лесхоза с возможностями 
масштабирования. Предлагаемая разработка прикладного характера 
повышает эффективность работы сотрудников лесной отрасли, 
снижает себестоимость процесса обработки и доступа к 
геопространственной и атрибутивной информации. 

1. Впервые предложена клиент-серверная архитектура с 
использованием как двухуровневой, так и 
трехуровневой (с буферной зоной) схемой доступа к 
геоинформационным и атрибутивным данным. 



2. Предложена методика выбора коммуникационных 
каналов связи для различных схем доступа к 
геоинформационным и атрибутивным данным. 

3. Предложена методика интеграции данных других 
информационных систем. 

Теоретическое и практическое значение 
С теоретической точки зрения предлагаемая работа позволила 

усовершенствовать технологию сбора, хранения, анализа и выдачи 
геоинформационных данных, а также позволила упростить 
обеспечение безопасности и повысить доступность 
информационной системы. С практической точки зрения была 
создана информационно-аналитическая система, позволяющая за 
счет рационального выбора платформы существенно сократить 
издержки на эксплуатацию, и в то же время обеспечить сотрудникам 
хозяйствующих организаций удаленный (в том числе мобильный) 
доступ к базам геопространственных данных о лесной отрасли. 

Актуальность. С развитием и удешевлением систем 
коммуникаций практическое применение систем, построенных на 
базе клиент-серверных технологий, становится все более 
востребованным и оправданным в различных отраслях 
промышленности. Эволюция платформенных решений сделала 
возможным построение на базе клиент-серверной архитектуры 
геоинформационных систем. В том случае, когда один и тот же 
набор исходных геопространственных и атрибутивных данных 
используется для получения производных данных различ1н>ши 
пользователями, повысить эффективность работы сотрудников 
организации и снизить стоимость эксплуатации информационной 
инфраструктуры предприятия возможно за счет использования 
серверных геоинформационных систем. 



Дополнительная экономия достигается за счет использования 
решений на базе открытого исходного кода. Прежде всего, это 
актуально для государственных структур с достаточно болыиим 
штатом сотрудников, которым требуется доступ к 
геопространственной информации, и которые стремятся снизить 
затраты на внедрение и эксплуатацию информационных систем. 

В связи с осуществляемой в настоящее время реформой 
лесного хозяйства возможно появление большого количества 
независимых лесопользователей, к которым будут предъявляться 
весьма высокие требования по учету, планированию и отчетности 
использования лесного фонда. Для таких организаций 
информационная система, отвечающая вышеперечисленным 
требованиям, может также оказаться весьма полезной. Хорошо 
структурированную информацию можно использовать не только для 
ведения лесного хозяйства, но и для разного рода изысканий в 
научно-исследовательских целях, для кадастровой оценки земель, 
определения экологического ущерба, ведения лесного мониторинга, 
устройства и ведения хозяйства в рекреационных лесах, учета и 
оценки трансформации земель лесного фонда, результатов приема-
передачи земель и т.п. 

Апробация работы 
По теме диссертации были сделаны доклады на 

Международной научно-технической конференции, посвященной 
225-летию МИШ'АиК (Москва, 2004), 59-й научно-технической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых МИИГАиК 
(Москва, 2004), 60-й научно-технической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых МИИГАиК (Москва, 2005). 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 3 научных работы. 



Объем и структура работы 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка литературы. Работа изложена на 104 страницах, включая 14 
рисунков и 3 таблицы. Список используемой литературы включает 
54 наименования, в том числе 18 на иностранном языке. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 
В ведении показана и обоснована актуальность темы 

диссертационной работы, кратко даются характеристика, цели и 
задачи исследования, излагается характеристика работы и 
обосновывается необходимость данного исследования и подходы к 
решению проблемы. 

Первая глава 
В первой главе исследования проведен исторический обзор 

развития информационных технологий для повышения 
эффективности лесной отрасли, исследованы возможности 
современных отечественньк программных комплексов для ведения 
учета и планирования лесного хозяйства. Показано, что успех 
развития лесного хозяйства региона зависит от средств доступа к 
необходимой информации, а также от актуальности этой 
информации и возможности ее своевременного обновления. 
Осуществление сравнительного анализа имеющихся систем 
позволило выявить их положительные и отрицательные стороны. 
Сделан вывод, что все современные информационные системы 
лесной отрасли в качестве платформенного решения используют 
коммерческое программное обеспечение, в силу чего увеличивается 
их общая стоимость владения. Кроме того, сделан вывод о том, что 
от выбора платформы зависит общая стоимость информационной 
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системы, поддерживаемые операционные системы, возможность 
многопользовательской работы, простота эксплуатации и настройки 
и многие другие аспекты работы. В силу того, что все эти 
информационные системы в качестве платформенного решения 
используют коммерческое программное обеспечение, их общая 
стоимость владения существенно увеличивается и пропорциональна 
количеству закупаемых лицензий. 

Обзор современного состояния информационных систем, 
используемых в лесной отрасли Российской Федерации, показал 
большой потенциал для снижения операционных и капитальных 
издержек. Оптимальный выбор методологии при построении 
информационно-аналитической системы, продуманная и 
обоснованная архитектура системы, а также грамотно подобранная 
технологическая платформа для реализации решения позволяют 
существенно сократить конечную стоимость информационной 
системы и значительно повысить эффективность бизнес-процессов 
предприятий лесной отрасли. 

Для обеспечения возможности многопользовательской работы 
наиболее оптимальной и предпочтительной является клиент-
серверная архитектура, в рамках которой следует предусмотреть 
отдельные компоненты для обеспечения безопасности данных, для 
осуществления резервного копирования данных, для работы со 
внешними аналитическими системами. 

При выборе технологической платформы для реализации 
подобной схемы следует учитывать возможность работы на 
альтернативных операционных системах, а в целях снижения 
капитальных издержек имеет смысл рассматривать технологические 
решения на базе программного обеспечения с открытым исходным 
кодом. 



Вторая глава 
Во второй главе проведено исследование ключевых бизнес-

процессов различных типов предприятий лесной отрасли 
(лесничеств, лесоустроительных предприятий, надзорных 
организаций и прочих, смежных с лесной отраслью предприятий), 
проведена их классификация. Все бизнес-процессы были разделены 
по трем типам организаций лесной отрасли. Классификация бизнес-
процессов может быть представлена в виде схемы, представленной 
на рисунке 2.1. 

Лесная отрасль 

Лесоулравленив 

Ав1Оматнэир0ва>1Н0в получение 
докумвтой проиааопьною 
содержания {по запросу 
лользоватепеи) для 
информационной поддержки 
ведения necHOfo хозяйства и 
принятия управпенчавких 
решений 

-ч ч̂  
Дивфвммный виалнэ состояния 
пчиюга фонда 

Лесоустройство 

Соядание повыделвнной 
*^ геоинформационной Оа» денных ^ |_- Ц геоинформациоинои базы ланмых 

актуапизировзнном состопнии 
Анализ cocTonraifl лаоюго фонда : 

Лесоуароительнов проектирование 

Формирование документации 
проекта органивации и ведения 
пвсного хозяйства 

Составление документэдии по 
основным видам лесопользования 

Формирование документации по 
произвольным запросам 

Лесное хозяйство 

Поддержание оовыдвпенжЛ 

Внесение текущих изменений 
-обусловпонсык хозяйственной 
деятельностью 
- оОусловлекны)! естественным 
ростом 

Получннин и работа с данными 
ГУЛФ 

Формирование документации по 
лесосечному фонду 

к р Лолученио информации 

Диаграммный анализ 

Рисунок 2.1. Классификация бизнес-процессов лесной отрасли. 
В ходе классификации процессов, проистекающих в 

различных предприятиях лесной отрасли, были выявлены 
специфические требования к информационным системам, 
используемым на предприятиях лесоуправлеиия, лесоустройства и 
лесного хозяйства. Кроме того, во второй главе были описаны 
модели деятельности предприятий лесной отрасли и представлено 
их соотношение. Общая схема моделей представлена на рисунке 2.2. 
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Концептуальная модель 
Поддерживает деятельность группы "С" 

Структурное моделирование 
(DFD, IDEFO) 

Логическая модель 
Поддерживает деятельность группы "Б" 

Объектно-ориентированное моделирование 
(UML) 

Физическая модель 
Поддерживает деятельность группы "А" 

Реляционное моделирование БД (IDEF1X) 

Рисунок 2.2. Соотношение моделей деятельности предприятия. 
Деятельность группы А базируется на физической платформе, 

под которой понимается информационные системы предприятия и 
система документации менеджмента качества. Деятельность группы 
В сводится к анализу и проектированию функционирования 
предприятия. Деятельность группы С основывается на концепциях, 
включающих мировой опыт по управлению предприятием (ERP 
стандарт и стандарт ИСО 9000:2000). Деятельность группы С 
базируется на концептуальной модели. 

Вышеперечисленные фуппы деятельности предприятия 
предполагают взаимосвязанность. Таким образом, модели, 
используемые в рамках данных групп деятельности предприятия, 
также должны бьиь взаимосвязаны. Концептуальная модель 
связывается с логической моделью через использование шаблона на 
этапе создания логической модели. Логическая модель также имеет 
связи с физической моделью. Логическая модель, созданная на базе 
объектно-ориентированного подхода: 

• через прямой или обратный инжиниринг, отражается в 
компоненте представления (интерфейс ИС); 

• через описание бизнес-логики, отражается в 
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документации системы менеджмента качества (СМК) предприятия 
в серверной части информационной системы (которая 
функционирует с использованием сервера приложений); 

• через реляционную модель, отражается в базе данных 
информационной системы предприятия. 

Происходит стыковка трехуровневой архитектуры 
информационной системы с бизнес-моделированием деятельности 
предприятия (рис. 2.3). 

Концептуальная 
модель 

Методология структурного 
моделирования - IDEFO, DFD 

и Логическая модель 

Обьвктн(М)ривнтироеанное 
мадешфовамю - UML (Rational Rose) впмическая людепь 

Клиентская часть 
Комюнвнта предсгавпения 

(С+* Java.4Gl) 

п 
Сервернвя часть. 

бизнес-логика 
(Application fterver или Web server) 

. Трехуровневая архитектура ИС предприятия . 

Рисунок 2.3. Трехуровневая архитектура информационной 
системы предприятия. 

В главе осуществлена формализация системы лесного 
хозяйства, представлена математическая модель пространственной 
структуры лесного хозяйства. 

При моделировании пространственной структуры системы 
лесного хозяйства ее можно формально представить в виде кортежа: 

MS = <W, Q, и, В, R, Н>, 
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где W - множество источников ресурсов (непосредственно лесных 
массивов); 
Q - множество потребителей ресурсов (предприятия 
деревообрабатывающей промышленности, прочие потребители); 
и - множество элементов транспортировки; 
В - множество элементов внешней среды, оказывающих влияние на 
процесс развития системы лесного хозяйства или испытывающих на 
себе последствия этого процесса; 
R - множество отношений между элементами множеств W, Q, U и 
В; 
Н - множество операций (процедур, методов), которые могут 
выполняться над элементами множеств W, Q, U, В и R. 

Каждый элемент множеств W, Q, U, В и R характеризуется 
вектором параметров Z = {Zj | j = 1, J } . Значение этих параметров па 
момент времени t определяет состояние пространственной 
структуры ИАС М(. На рисунке 2.4 представлена схема, отражающая 
взаимодействие элементов модели и процессы ее использования. 

Iw 
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( 
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R 
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/ '^ 
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Рисунок 2.4. Схема взаимодействия элементов модели. 
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Кроме того, во второй главе представлена математическая 
модель системы поддержки принятия решений; проведено 
обоснование выбора архитектуры системы; проанализированы и 
исследованы варианты коммуникационного решения при 
построении системы. 

Очевидно, что для наиболее эффективной реализации 
поставленных требований целесообразно рассмотреть возможность 
реализации системы на иной, отличной от традиционной, 
"настольной" ("desktop") архитектуры. 

Характер информации, с которой приходится работать в 
отрасли, возможность многопользовательской работы, 
необходимость выборки сравнительно больших объемов данных, 
сложность консолидации данных различных пользователей 
указывают на оптимальность и рациональность использования 
клиент-серверной архитектуры. 

При выборе типа клиент-серверной архитектуры анализ 
доступных коммуникационных каналов указал на необходимость 
использования смешанной структуры - двух- и трехуровневой 
архитектуры. В трехуровневой архитектуре промежуточный, 
средний уровень призван выполнять функции буфера и сглаживать 
возможный негативный эффект от использования медленных 
каналов связи. 

При внедрении клиент-серверной архитектуры особое 
внимание следует уделять вопросам обеспечения безопасности и 
разграничения доступа. В этих целях в рамках системы возможно 
выделение специального модуля безопасности, который выполняет 
авторизацию пользователя и проверяет наличие необходимых 
привилегий перед выполнением запросов пользователя. 
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в то же время, высокая доступность и защищенность данных 
достигается за счет консолидации системы хранения данных. В этом 
случае резервное копирование данных и аварийное восстановление 
системы осуществляется существенно быстрее по сравнению с 
настольными реализациями. 

Третья глава 
В главе рассматриваются различные типы архитектур, 

пригодные для построения решения, удовлетворяющего 
поставленным задачам. 

С учетом поставленных целей работы, результатов 
проведенного анализа существующих методов и средств 
пространственного моделирования, а также разработанных 
положений о пространственном моделировании системы лесного 
хозяйства были сформулированы следующие требования к 
автоматизированной технологии: 

1. Технология должна обеспечивать распределенное ведение 
объектно-ориентированной модели пространственной структуры 
системы лесного хозяйства с одновременным хранением текущего и 
планируемых состояний этой системы на различные моменты 
времени, а также автоматизированное решение задач поддержки 
принятия решений по изменению этой структуры. 

2. Технология должна включать практические методы сбора и 
обработки пространственных данных, необходимых для построения 
моделей из множества источников. 

3. Технология должна быть гибкой, адаптироваться к 
условиям различных предприятий и эволюционно развиваться в 
составе корпоративной информационной системы по мере развития 
других компонентов и появления новых задач планирования. 
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4. Технология должна быть эффективно реализуема в 
условиях предприятий лесной отрасли в рамках экономически 
обоснованных затрат и быть достаточно простой в использовании. 

В третьей главе был осуществлен анализ доступных 
платформенных решений, удовлетворяющих поставленным задачам. 
После исследования доступных платформенных решений, был 
выбран наиболее рациональный вариант, полностью учитывающий 
требования, выдвигаемые к создаваемой системе. Наиболее 
оптимальным оказалось использование разработки ученых 
университета штата Минессота, распространяемых с открытым 
исходным кодом. Данное платформенное решение тесно 
интегрировано с веб-сервером Apache и системой управления 
базами данных Postgre, также распространяемых с открытыми 
исходными кодами. На рисунке 3.1 представлена общая архитектура 
геоинформационного сервера MapServer с реализацией в виде 
подключаемого модуля MapScript для веб-сервера. 
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Рисунок 3.1. Архитектура ГИС сервера MapServer. 
Как видно из схемы, данное решение отличается высокой 

гибкостью и поддерживает широкий спектр различных форматов 
хранения ГИС данных, а также позволяет работать с прочими, в том 
числе внешними источниками данных. 
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Кроме того, была разработана обобщенная структура 
автоматизированной системы поддержки принятия решений (рис. 
3.2). 
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Рисунок 3.2. Обобщенная структура автоматизированной системы 
поддержки принятия решений. 

Принципиальными моментами в реализации 
автоматизированной системы поддержки принятия решений 
являются использование архитектуры клиент-сервер, использование 
серверов РСУБД и разделение функций пользователей. В данном 
случае показана ставшая уже традиционной трехзвенная 
архитектура клиент-сервер для локальной вычислительной сети. В 
последнее время в связи с появлением сервисно-ориентированной 
архитектуры, которая основана на применении web-сервисов 
Интернета, появилась возможность реализации унифицированных 
решений на уровне локальных сетей предприятий с единой 
информационной средой. 
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в качестве сети верхнего уровня для организации обмена 
данными между предприятиями в последнее время все чаще 
используется сеть Интернет. Эта сеть основана и развивается 
исключительно на стандартных протоколах. Она уже существует, и 
ее использование практически не требует дополнительных затрат. 
Поэтому Интернет все чаще рассматривается как среда для создания 
корпоративных информационных систем. В работе предложены 
специальные методы и средства распределенного ведения 
пространственных моделей системы лесного хозяйства с 
использованием обменов данными по сети Интернет. 

Разработанный метод организации обмена данными на основе 
репликации слоев, управление которыми осуществляется 
средствами web-серверов, обеспечивает возможность создания 
децентрализованной системы обмена пространственными данными, 
использование которой организациями осуществляется на основе 
принципов заинтересованности. Метод основан на использовании 
архитектуры MapServer, которая предоставляет мощный и 
эффективный инструментарий для разработки геоинформационных 
веб-порталов, на базе которых осуществляется управление 
взаимодействием информационных систем предприятий. 

Четвертая глава 
В четвертой главе приведены результаты разработки 

автоматизированной системы поддержки принятия решений и ее 
экспериментальных исследований. При этом использовались 
специальные инструментальные программные средства, 
обеспечивагощие повторное использование кода и возможность 
реинжиниринга иттформационной системы в процессе эксплуатации. 
Разработанный инструментальный программный комплекс на базе 
MapServer позволил создавать компоненты информационных систем 
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предприятии лесной отрасли для решения задач пространственного 
моделирования, в которых практически реализуются разработанные 
в труде теоретические подходы и методы. 

Применение методов объектно-ориентированного 
программирования при разработке инструментальных программных 
средств в виде объектно-ориентированного моделирования 
предметных областей обеспечивают возможность создания 
прикладньк программных решений, которые в максимальной 
степени учитывают специфику предметной области и повышают 
производительность работы конечных пользователей. С другой 
стороны, применение концепции объектно-ориентированного 
моделирования предметных областей обеспечивает эффективную 
разработку и сопровождение в процессе эксплуатации 
корпоративной информационной системы эволюционирующих 
фафических приложений, модернизацию инструментального 
программного комплекса с учетом новых требований без ущерба для 
существующих приложений. 

Разработанная теория и методы были практически применены 
при создании информационной системы для учета и планирования 
лесного хозяйства. Результат экспериментальных исследований и 
внедрение работы подтверждают правильность теоретических 
положений, ее практическую значимость и востребованность 
полученных результатов на рынке информационных технологий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе научно-исследовательской работы репгена основная 

задача диссертации - разработана методология построения 
информационно-аналитической системы для ведения лесного 
хозяйства региона на основе клиент-серверных технологий; 
исследована пропускная способность каналов связи для реализации 
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информационной системы; выработана методика доступа и работы с 
картографической и атрибутивной информацией. 

Результаты исследовательской работы состоят в следующем: 
• были описаны и классифицированы бизнес-процессы 

предприятий лесной отрасли; 
• разработана методология построения информационно-

аналитической системы для ведения лесного хозяйства 
региона на основе клиент-серверных технологий с 
использованием математических моделей; 

• разработана архитектура информационной системы, описаны 
структурные и функциональные схемы информационного 
взаимодействия внутри информационной системы, 
разработаны алгоритмы взаимодействия внутренних модулей 
системы на различных уровнях; 

• проведен анализ, на основе которого можно утверждать, что 
разработанная архитектура и технология для создания 
информационно-аналитической системы для лесной отрасли 
является наиболее перспективной и рациональной; 

• выработана методика доступа и работы с картографической и 
атрибутивной информацией, впервые в области 
информатизации лесной отрасли предложена новая, 
многоуровневая схема доступа и работы с 
геопространственными и атрибутивными данными; 

• обоснован выбор платформенных решений для построения 
информационной системы; 

• разработана методика, позволяющая в режиме реального 
времени осуществлять формализованные и произвольные 
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запросы к базам данных с информацией о лесном фонде, в том 
числе с использованием мобильных устройств; 

• проведены экспериментальные исследования разработанной 
системы и проанализированы результаты ее практического 
применения. 
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