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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Одной  из  важнейших  форм  представ

ления  современной  картографической  продукции  являются  тематические  карты 

(ТК).  Позволяя  визуализировать  атрибутивную  информацию,  тематические 

карты  широко  используются  в  самых  различных  областях  деятельности,  отра

ж а я  М 1 ю г о о б р а з н ы е  а с п е к т ы  с о с т о я н и я  и  р а з в и т и я  о к р у ж а ю щ е й  д е й с т в и т е л ь н о 

сти.  Это  очень  помогает  специалистам,  чья  работа  связана  с  принятием  реше

ний,  позволяя  лучше  по1шмать  и анализировать  пространственные  явления. 

Начало  XXI  века  ознаменовалось  резким  скачком  в  развитии  и  популяри

зации  вебтехнологий.  Их  возможности  и расширение  глобальной  сети  в  значи

тельной  степени  изменили  облик  современной  картографии.  Началась  эпоха 

публикации  картографических  материалов  в  сети  интернет,  открывающая  до

ступ  к  ним  широкому  кругу  потребителей.  Рядовые  пользователи  получили 

возмож1юсть  работать  с  картографической  информацией,  пользуясь  удобными 

инструментами  поиска,  просмотра  и  анализа,  не  имея  на  компьютере  ничего, 

кроме  стандартного  веббраузера  и  доступа  к  сети  интернет.  Многочислещ1ые 

развивающиеся  картографические  вебсервисы  (КВС)  используются  в  повсе

дневной  жизни  всё  большим  количеством  людей. 

Однако,  возможности  создания  тематических  карт  у  большинства  из  них 

ограничены  или  совсем  отсутствуют.  Те  из  КВС,  которые  имеют  такие  возмож

ности,  как  правило,  предоставляют  пользователю  предопределенные  наборы 

тематических  данных,  не  позволяя  использовать  собственные  для  построения 

тематических  карт.  Возможности  создания  ТК  на  основе  данных  пользователя 

имеются  в  настольных  картографических  программных  средствах,  например,  в 

геоинформационных  системах  (ГИС).  Однако,  настольные  ГИС  предъявляют 

определенные,  зачастую  достаточно  высокие  требования  к аппаратному  и  про

граммному  обеспечению  пользователя,  а  для  построения  тематической  карты 

требуют  от  него  высокого  уровня  профессиональных  знаний.  Нет  обоснованной 
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И  законченной  методики  создания  и  использования  тематических  карт  сред

ствами  вебтехнологий,  на основе  пользовательских  данных. 

Кроме  того,  вопросы  публикации  картографических  данных  в сети  интер

нет,  в  научнометодическом  отношении,  проработаны  недостаточно.  При  всем 

многообразии  КВС,  существующих  в  сети  интернет,  не  сформированы  общие 

базовые  принципы  их  функционирования. 

Устранение  указанных  недостатков  требует  проведения  исследования  су

ществующих  картографических  вебтехнологий  и  переосмысления  традицион

ных  методических  решений  с учетом  возможностей  вебтехнологий. 

Степень  разработанности  проблемы.  Значительный  вклад  в  развитие 

компьютерных  методов  картографирования,  геоинформациониых  технологий, 

и  телекоммуникационных  систем  внесли  известные  отечественные  ученые:  Ба

ранов  Ю.  Б.,  Берлянт  А.  М.,  Жалковский  Е.  А.,  Журкин  И.  Г.,  Капралов  Е.  Г., 

Кошкарев А.  В., Лурье  И.  К., Лисицкий  Д.  В.,  Новаковский  Б. А.,  Тикунов  В.  С., 

Халугин  Е.  И.,  Шайтура  С.  В.,  Шибалов  С.  Н.  и др. 

Большой  интерес  представляют  работы  Дубинина  М.  Ю.,  Костико

вой  А.  М.,  Бьёрна  Сэндвика,  посвященные  картографированию  при  помощи 

вебтехнологий. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методики  создания 

тематических  карт  средствами  вебтехнологий  с  применением  пользователь

ских  данных. 

Решаемые  задачи.  Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить 

следующие  задачи: 

  выполнить  анализ  состояния,  тенденций  развития  и  возможностей  веб

технологий  с  точки  зрения  их  применимости  в  картофафии  (при  создании  те

матических  карт);  провести  исследование  возможностей  картофафических  веб

сервисов,  выработать  общие  принципы  их  функционирования,  выделить  отли

чительные  особенности; 
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  разработать  критерии  оценки  вебтехнологий,  применимых  для  темати

ческого  картографирования,  и  на  их  основе  осуществить  выбор  наиболее  опти

мальной для  поставленных  целей,  проведя  её  исследование; 

  разработать  научнометодические  основы  создания  тематических  карт 

средствами  вебтехнологий,  на  основе  данных  пользователя,  включающие  ба

зовые  научнометодические  принципы,  общую  технологическую  схему  и  тех

нические  рещения; 

  разработать  базовые  решения  по  реализации  пользовательского  интер

фейса,  позволяющего  пользователям,  не  имеющим  специальной  картографиче

ской  подготовки,  создавать  тематические  вебкарты  на  основе  собственных 

данных;  разработать  базовые  технические  рещения  по  реализации  программ

ных  элементов,  необходимых  для  воплощения  разрабатываемой  методики; 

  осуществить  апробацию  разработанной  методики  на  примере  тематиче

ских  карт  социальноэкономических  характеристик  регионов  Новосибирской 

области. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  является 

тематическое  картографирование.  Предметом  исследования  является  методика 

создания  и использования  тематических  карт средствами  вебтехнологий. 

Научная  новизна  диссертацион1ЮЙ  работы  состоит  в  следующем: 

  разработаны  научнометодические  основы  и  методика  создания  темати

ческих  карт  средствами  вебтехнологий,  на основе  данных  пользователя,  вклю

чающие  базовые  научнометодические  принципы,  общую  технологическую 

схему  и технические  рещения; 

  разработаны  базовые  решения  по  реализации  пользовательского  интер

фейса,  позволяющие  пользователям,  не  имеющим  специальной  картографиче

ской  подготовки,  создавать  тематические  вебкарты  па  основе  собственных  ис

ходных  данных; 
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  дана  классификация  картографических  вебтехнологий,  разработана 

обобщенная  технологическая  схема  функционирования  картографических  веб

сервисов; 

  разработаны  программные  и  информационные  элементы,  необходимые 

для  создания  тематических  карт  по  разработанной  методике,  включающие  мо

дуль  импорта  пользовательских  данных,  модуль  формирования  тематической 

карты,  структуры  базы  данных  для  импортируемой  пользовательской  информа

ции  и  технические  решения  по  адаптации  картографического  вебсервиса  для 

целей  тематического  картографирования. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы:  разработана  и  апро

бирована  базовая  технологическая  схема  создания  тематических  карт  на  базе 

вебтехнологий.  Создан  набор  вебкарт,  отражающих  ряд  социально

экономических  показателей  для  Новосибирской  области. 

Методология  и  методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач 

использовались  базовые  понятия  и  методы  картографии,  геоинформатики  и 

вебтехнологий,  методы  системного  подхода  и сравнительного  анализа. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

  классификация  картографических  вебтехнологий  и  обобщенная  техно

логическая  схема  функционирования  картографических  вебсервисов; 

  научнометодические  основы  создания  тематических  карт  средствами 

вебтехнологий,  на  основе  данных  пользователя,  включающие  базовую  техно

логическую  схему; 

  базовые  решения  по  реализации  программного  интерфейса,  позволяю

щие  пользователям,  не  имеющим  специальной  картографической  подготовки, 

создавать  тематические  вебкарты  на основе  собственных  исходных  данных; 

  технические  решения  по  реализации  модуля  формирования  тематической 

карты  и технические  решения  по  адаптации  картографических  вебсервисов  для 

целей  тематического  картографирования. 
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Соответствие  диссертации  паспорту  иаучиой  специальности.  Тематика 

диссертации  соответствует  областям  исследования  9    «Геоинформационное 

картографирование  и  компьЕотерные  технологии»;  5    «Новые  методы  состав

ления  и  проектирования,  новые  виды  и типы  тематических  и  кадастровых  карт 

и атласов»  паспорта  научной  специальности  25.00.33    «Картография». 

Степень  достоверности  и  апробация  результатов  исследования. 

Диссертационные  исследования  выполнены  в  рамках  федеральной  целевой 

программы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры  инновационной  России» 

на  20092013  годы  по  завершеппой  и  принятой  научноисследовательской 

работе  на  тему  «Разработка  инструментальной  справочноаналитической 

географической  информационной  системы»,  по  государственному  контракту 

№  02.740.11.0735  при  финансовой  поддержке  Федерального  агентства  по  науке 

и инновациям.  Основные  положения,  разработанные  в диссертационной  работе, 

внедрены  в  учебный  процесс,  дипломное  проектирование  и  студенческую 

научную  деятельность  кафедры  картографии  и  геоинформатики  СГГА,  что 

подтверждено  соответствующими  актами. 

Апробация.  Основные  положения  диссертационной  работы  и  результаты 

исследований  представлены  в  докладах  на  различных  научнотехнических 

конференциях: 

  VII  Международный  научный  конгресс  «ГЕОСибирь2011»,  2729  апре

ля 2011  г., СГГА,  г.  Новосибирск; 

  Международная  научная  конференция  ИнтерКарто/ИнтерГИС  17: 

устойчивое  развитие  территорий:  теория  ГНС  и  практический  опыт,  1419  де

кабря 2011  г.,  г.  Белокуриха; 

  Международный  молодежный  форум  «Интерра2011»,  2224  сентяб

ря 2011  г.,  г.  Новосибирск; 

  Международная  научная  конференция  «352011»,  9  1 3  октября  2011  г., 

г. Юхань,  Китай; 



  Международная  научнометодическая  конференция  «Интеграция  об

разовательного  пространства  с  реальным  сектором  экономики»,  27  февраля  

2  марта 2012  г., СГГА,  г.  Новосибирск; 

Международная  научная  конференция  «Геодезия,  геоинформатика, 

картофафия,  маркшейдерия»  в  рамках  VIII  Международного  научного  кон

гресса  «Интерэкспо  ГЕОСибирь2012»,  1020  апреля  2012  г.,  СГГА,  г.  Ново

сибирск; 

  Международная  научная  конференция  «3s2012»,  2328  июля  2012  г., 

г.  Москва; 

  Межвузовская  научная  конференция  учащейся  молодежи  «Трехмерное 

моделирование  для  решения  научных  и  прикладных  задач»,  12 декабря  2012  г., 

СГГА,  г.  Новосибирск; 

  Международная  научная  конференция  «Геодезия,  геоинформатика, 

картофафия,  маркшейдерия»  в рамках  IX  Международного  научного  конгресса 

«Интерэкспо  ГЕОСибирь2013»,  апрель 2013  г.,  СГГА,  г.  Новосибирск; 

  Международная  научная  конференция  «3s2013»,  2226  сентября 

2013  г.,  г.  Новосибирск; 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  9  работ 

(8  научных  статей  в  соавторстве),  в  том  числе  2  работы  опубликованы  в 

изданиях,  входяших  в  перечень  российских  рецензируемых  научных  журналов 

и изданий  для  опубликования  основных  научных  результатов  диссертации. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на 

102  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  четырех  разделов, 

заключения,  включающих  в  себя  29  рисунков  и  2  таблицы,  а  также  списка 

литературы,  включающего  69  наименований. 

Диссертация  и автореферат  диссертации  оформлены  в соответствии  с  СТО 

СГГА  0022013. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  раскрыта  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и  зада

чи  исследования. 

В  первом  разделе  диссертационной  работы  рассмотрена  краткая  история 

развития  и  применения  вебтехнологий  в  картографии,  проанализированы  их 

особенности,  возможности  и тенденции  развития.  Подмечено,  что  совокупность 

возможностей  вебтехнологий,  расширение  пропускной  способности  сети  ин

тернет  и  появление  нового  класса  мобильных  устройств    нетбуков  и  ультрабу

ков,  смартфонов  и  планшетов,  привело  к  значительному  росту  разработок  для 

размещения  картографических  данных  в  интернете  и  интереса  к  ним  со  сторо

ны  потребителей. 

Несмотря  на  бурное  развитие  технологий,  связанных  с  размещением  про

странственнокоординированных  данных  в сети  интернет,  и  их  активное  рас

пространение  среди  широкого  круга  пользователей,  отмечается  нехватка  мето

дических  и  теоретических  основ,  связанных  с  этой  областью  картографии. 

Многие  термины,  часто  применяемые  в лексике,  публицистических  и  научных 

материалах,  не  имеют  точного  и однозначного  определения. 

На  основании  анализа  картографической  терминологии  в  представлении 

известных  авторов,  а также  терминологии,  связанной  с  вебтехнологиями,  были 

предложены  и уточнены  определения  понятий  «вебкарта»,  «вебкартография», 

«картографический  вебсервис»  и «тематическая  вебкарта». 

Даны  базовые  сведения  о  тематических  картах  и  используемых  способах 

отображения  тематической  информации  на них  средствами  вебтехнологий. 

Рассмотрены  существующие  технические  решения,  имеющие  потенциал 

для  создания  тематических  карт  в  сети  интернет.  Было  выявлено,  что  возмож

ности  тематического  картографирования  каждого  из  рассмотренных  решений 

имеют  свои  отдельные  ограничения,  которые  можно  выделить  как  недостатки: 
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ограничения  возможностей  создания  тематических  карт,  на основе 

данных  пользователя; 

сложный,  для  пользователей,  не  имеющих  специальной 

картографической  подготовки,  интерфейс; 

  необходимость  установки  нестандартного  программного  обеспечения 

с  повышенными  требованиями  к аппаратной  платформе. 

Проведен  анализ  вебтехнологий  с позиций  их  применения  в картографии 

(при  создании  тематических  карт), в ходе  которого  была  дана  авторская  клас

сификация  основных  видов  картографических  вебтехнологий  по  их  отноше

нию  к картографической  информации,  представленная  на рисунке  1. 

ТЕХНОЛОГИИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ 
ВЕББИБЛИОТЕКИ 

ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИИ 
ПУБЛИКАЦИИ 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ 
ВЕБСЕРВЕРЫ 

Рисунок  1   Классификация  картографических  вебтехнологий 

В  зелёных  рамках  обозначены  законченные  программные  продукты,  гото

вые  к  функционированию,  в  синих  рамках  представлены  технологические  про

дукты,  являющиеся  программными  средствами  для  реализации  обозначенных 

функций. 

Так  же  были  разработаны  критерии  для  оценки  возможностей  использова

ния  вебтехнологий  для  целей  тематического  картографирования.  По  разрабо

танным  критериям,  среди  выявленных  видов  картографических  веб

технологий,  был  проведен  анализ  для  определения  их  потенциала  примени



тельно  к  созданию  тематических  карт  (таблица  1).  На  основании  этого  анализа 

было  выявлено,  что  наиболее  подходящей  технической  платформой  для  реали

зации  функций  тематического  картографирования,  с  использованием  пользова

тельских  данных,  являются  картографические  вебсервисы.  В  связи  с  этим  для 

проведения  дальнейщей  диссертационной  работы  было  принято  решение  более 

подробно  изучить  их  возможности  и  функциональные  особенности. 

Таблица  1   Сводная  сравнительная  таблица  картографических  вебтехнологий 

Вид  вебтехнологии 

Критерии 
Геобраузеры 

Пользовательские  Картографические 
ГИС  вебсервисы 

необходимость  установки  до
полнительного  программного  требуется 
обеспечения  пользователем 
возможности  импорта  пользо
вательских  тематических  дан  ограничены 
ных  и их  реализация 
сложность  предоставляемого 
интерфейса  и возможности  его 
доработки 

наличие  инструментов  для  со
здания тематической  карты  по  отсутствуют  или 
данным  пользователя  и их  воз  ограничены 
можности 

наличие  и возможности  инстру  имеются,  как  правило, 
ментов для  работы  с  картогра  имеют  не слишком  ши
фическими  материалами  рокие  возможности 

наличие  базовой  картографиче
„  имеется 

скои  основы 

требуется  не  требуется 

ограничены 

простой  интерфейс  сложный  интерфейс  простой  интерфейс 

широкие 
возможности 

ограниченные 
возможности 

имеются,  как  прави
имеются,  широкие  ло,  имеют  неслиш

возможности  ком  широкие  воз
можности 

отсутствует  имеется 

Второй  раздел  посвящен  исследованию  картографических  вебсервисов  и 

разработке  методических  основ  создания  тематических  карт  средствами  веб

технологий. 

В  результате  выполненного  в  рамках  диссертационной  работы  анализа  и 

собственного  опыта  разработки  картографических  вебсервисов  разработана 

типовая  технологическая  схема  межпрограммного  взаимодействия  компонен

тов  картографических  вебсервисов,  представленная  на рисунке  2. 
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И С Т О Ч Н И К И 

SHP.MDB, 
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OGR.GML  JPG.GIF.PNG 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О 
С П Р А В О Ч Н Ы Е 

Д А Н Н Ы Е 
(Статистические , 

о п и с а т е л ь н ы е ) 

1 1 

( 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  ДАННЫХ 
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ПРИКЛАДНЫЕ 
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C h r o m e  Internet  Explorer 

Рисунок  2   Типовая  технологическая  схема  межпрограммного  взаимодействия 

компонентов  картографических  вебсервисов 

Детально  рассмотрен  каждый  элемент  картографического  вебсервиса,  его 

назначение  и  особенности.  Так  же  разработана  типовая  схема  функционирова

ния  картографических  вебсервисов,  отображающая  все  основные  процессы, 

обеспечивающие  работу  КВС  (рисунок  3). 
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Рисунок  3   Типовая  технологическая  схема  функционирования 

картографических  вебсервисов 

Данная  схема  иллюстрирует  основные  процессы,  происходящие  внутри 

картографического  вебсервиса  и при  его  взаимодействии  с  пользователем,  и их 

последовательность. 

На  основании  проведенных  исследований  вебтехнологий  и  картографиче

ских  вебсервисов  были  разработаны  базовые  научнометодические  решения  по 

созданию  тематических  карт  средствами  вебтехнологий,  содержащие  ряд  тре

бований  и  рекомендаций. 
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Главным  базовым  решением  разрабатываемой  методики  является  исполь

зование  картографического  вебсервиса  в  качестве  центрального  программного 

элемента.  В диссертации  определены  его  задачи  в рамках  разрабатываемой  ме

тодики  и требования,  предъявляемые  к функционалу  его  интерфейса. 

Следующим  базовым  решением  для  реализации  функций  тематического 

картографирования  является  использование  дополнительного  программного 

обеспечения  (ПО),  которое  позволит  создавать  тематические  карты  на базе  кар

тографического  вебсервиса  по  результатам  заданных  пользователем  парамет

ров  и  используемых  им  исходных  тематических  данных  и  определение  функ

циональных  и технических  требований  к  нему. 

ПО  должно  представлять  собой  два  специализированных  программных 

модуля,  обеспечивающих  возможность  импорта  сформированных  пользовате

лем  тематических  данных  и  возможность  создания  на  их  основе  тематических 

карт. 

Программные  модули  должны  являться,  таким  образом,  промежуточным 

звеном  между  пользователем  и  картографическим  вебсервисом,  реализуя  дис

сертационные  задачи,  связанные  с  возможностью  создания  тематических  карт 

пользователями,  не  имеющими  специальной  картографической  подготовки  на 

основе  собственных  тематических  данных  (рисунок  4).  Для  этого  при  реализа

ции  программных  модулей  должны  соблюдаться  предложенные  в  рамках  дис

сертационной  работы  базовые  решения  по  реализации  пользовательского  ин

терфейса,  включающие  алгоритмы  пользовательских  процессов. 

Рисунок  4   Упрощенная  схема  взаимодействия  пользователя  с  элементами 

системы 
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Для  реализации  программных  модулей  в  рамках  диссертационного  иссле

дования  предложены  рекомендации  по  реализации  пользовательского  интер

фейса,  алгоритмы  реализации  выполняемых  ими  пользовательских  процессов  и 

определены  функциональные  требования. 

Еще  одним  базовым  техническим  решением  являются  требования  и  реко

мендации,  разработанные  для  подготовки  исходных  тематических  данных 

пользователем.  Были  сформулированы  требования,  предъявляемые  к  их  струк

туре,  формату  хранения  и  передачи,  учитывающие  особенности  требований 

модуля  импорта. 

Иллюстрация  разработанных  структур  хранения  исходных  тематических 

данных  представлена  на рисунке  5. 

1ШЛ1ИЧЬСКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЧИСЛОВОЬ  ЗНАЧЕНИЬ 

ЧИСЛОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 

НАЗВАМИГ 
т г р р и  ГОРИА;1ЬНОЙ 

ЕДИНИЦЫ 

НАЗВАНИЕ 

НАЗВАНИЕ 

ТЕМАТИЧГСКИИ  КООРДИНАТЫ  НА 

ПОКАЗАТЕЛЬ  КАРТЕ 

ЧИСЛОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 

ЧИСЛОВОЕ  ЗНАЧЕНИЕ 

КООРДИНАТЫ 

КООРДИНАТЫ 

НАЗВАНИЕ 
КООРДИНАТЫ  НА КАП Е  I Е1>РИ IОРИАЛЬНОЙ 

ЕДИНИЦЫ 

КООРДИНАТЫ 

КООРДИНАТЫ 

НАЗВАНИЕ 

НАЗВАНИЕ 

Рисунок  5   Две  возможные  структуры  исходных  данных 

Финальным  техническим  решением  является  разработанная  Общая  схема 

взаимодействия  программных  компонентов  (модуля  импорта,  модуля  визуали

зации,  картографического  вебсервиса)  и  происходящих  в  них  процессов  при 

создании  тематической  карты  (рисунок  19). 
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Рисунок  6   Общая  схема  взаимодействия  программных  компонентов  и 

происходящих  в них  процессов  при  создании  тематической  карты 

На  основании  разработанных  базовых  методических  рещений  и  концепту

альных  положений  по  созданию  тематических  карт,  а  также  особенностей 

функционирования  картографических  вебсервисов  была  разработана  техноло

гическая  схема  создания  тематических  вебкарт.  Предлагаемая  технологическая 

схема  состоит  из трёх  основных  этапов,  представленных  на рисунке  7. 
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1 ЭТАП. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ДАННЫХ И СОДЕРЖАНИЯ  КАРТЫ 

РАЗРАБОТКА  СОДЕРЖАНИЯ 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ  КАРТЫ 
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КАРТЫ 

II ЭТАП. ВЫБОР ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРОГРАММНЫХ  СРЕДСТВ 

ВЫБОР  ПРОГРАММНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ  ДАННЫХ 

III ЭТАП. ПОСТРОЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ  ВЕБКАРТЫ 

ОБРАБОТКА  И ПОДГОТОВКА  ИСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

1  \  1 

ИМПОРТ ТЕМАТИЧЕСКИХ  ДАННЫХ  В 
КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ  СРЕДУ 

!  1  1 

НАСТРОЙКА  ПАРАМЕТРОВ  ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ  ДАННЫХ 

1  \  1 

ПОСТРОЕНИЕ  КОМПЬЮТЕРНОГО 
(ЦИФРОВОГО)  ОРИГИНАЛА 

1  1 

Рисунок  7   Общая  технологическая  схема  процесса  создания 

тематической  карты 

Третий  раздел  посвящен  разработке  технических  решений  по  реализации 

программных  компонентов,  необходимых  для  воплощения  выработанных  ме

тодических  решений. 

Одним  из  базовых  программных  составляющих  разработанной  методики 

являются  модуль  импорта  тематических  данных  и  модуль  формирования  тема

тической  карты.  Разработаны  рекомендации  и  технические  решения  по  их  реа

лизации.  Определены  технические  особенности  упомянутых  модулей,  связан
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ные  с  разработанными  научнометодическими  решениями.  На  основе  выявлен

ных  особенностей  даны  рекомендации  по  способу  реализации  данных  модулей 

и  их  интеграции  с  картографическим  вебсервисом.  Выработаны  решения  по 

реализации  таблиц  базы  данных,  предназначенных  для  хранения  импортируе

мых  пользовательских  данных.  Предложена  схема  функционирования  модуля 

формирования  тематической  карты,  представленная  на  рисунке  8.  Так  же  даны 

технические  рекомендации  по  программной  реализации  выполняемых  ими 

функций. 

Картографический  вебсервис  является  ключевым  программным  модулем, 

отвечающим  за обработку  и передачу  картографических  данных  по  сети.  В  свя

зи  с  этим  рассмотрены  и  проанализированы  характеристики  и  особенности  ис

пользования  картографических  вебсервисов  при  создании  тематических  карт 

по  разработанной  методике.  Проведен  анализ  информационных  технологий, 

необходимых  для  создания  картографических  вебсервисов  с  учетом  требова

ний  тематического  картографирования  и  использования  дополнительных  про

граммных  модулей. 

В  результате  анализа  были  разработаны  требования,  предъявляемые  к  от

дельным  компонентам,  участвующим  в  функционировании  КОС.  Были  разра

ботаны  критерии  для  сравнения  и  выбора  источников  данных,  форматов  хране

ния  и обмена  векторной  и  растровой  графики,  составляющих  элементов  карто

графического  вебсервера,  форматов  передачи  пространственных  данных  по  се

ти  и  модуля  визуализации  картографических  данных.  На  основании  разрабо

танных  критериев  даны  рекомендации  по  выбору  для  каждого,  составляющего 

картографический  вебсервис,  элемента. 
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Рисунок  8   Схема  функционирования  модуля  формирования  тематической 

карты 

Проведено  исследование  особенностей  подготовки  цифровых  картографи

ческих  материалов  для  публикации  средствами  картографических  вебсервисов. 

Были  выявлены  наиболее  важные  особенности,  обусловленные  средой  публи

кации.  Они  связаны  с  передачей  данных  по сети,  подготовкой  карт  к  визуализа

ции  на  сервере,  а  не  на  клиенте,  а  также  наличием  нескольких  масштабных  ря

дов,  каждый  из  которых  требует  генерализации. 

Выработаны  основные  действия  при  ведении  подготовительных  работ,  за

ключающиеся  в определении  типа  сервиса,  проекции  карты,  масштабного  ряда, 

генерализации  содержания  элементов  карты  для  каждого  масштаба,  выборе 

формата  передачи  данных  и  импорте  картографических  материалов  в  выбран

ный  формат. 
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В  четвертом  разделе  приводятся  результаты  реализации  методики  созда

ния  и  использования  тематических  карт  средствами  вебтехнологий  на  примере 

создания  тематических  карт  социальноэкономических  характеристик  субъек

тов  Новосибирской  области. 

Общая  схема  процесса  создания  тематической  карты  представлена  на  ри

сунке  9. 

Подготовка тематических  данных  Табличный  редактор 

Создание тематической  карты 

Созданная тематическая  карта 

Рисунок  9   Схема  процесса  создания  тематической  карты 
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На  рисунке  10  приведен  пример  тематической  карты  численности  населе

ния  Новосибирской  области  с  элементами  интерфейса,  созданного  для  реализа

ции  разработанной  методики  картографического  вебсервиса. 

к.. Э.ллЛ'

Рисунок  10   Пример  тематической  карты  численности  населения 

Новосибирской  области 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  данной  диссертационной  работе  решены  поставленные  задачи  и  достиг

нута  основная  цель  исследований    разработана  методика  создания  тематиче

ских  карт  средствами  вебтехнологий  с  применением  пользовательских  данных. 

Методика  базируется  на  использовании  картографических  возможностей  со

временных  вебтехнологий  и  опыта  создания  картографических  веб

гфиложений.  Достоверность  и  применимость  результатов  исследования  под

тверждается  использованием  теоретических  основ  картографии,  правил  постро

ения  цифровых  карт  и результатами  экспериментальных  работ. 

Основные  полученные  результаты  работы  заключаются  в  следующем: 
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  выполнен  анализ  состояния,  тенденций  развития  и  возможностей  веб

технологий  с  точки  зрения  их  применимости  в  картографии  (при  создании  те

матических  карт).  В  результате  анализа  научных  работ  установлено,  что  в  дан

ный  момент  не  существует  единой,  четко  сформулированной  научно

методической  основы  создания  тематических  карт  средствами  вебтехнологий  с 

применением  пользовательских  данных.  Выявлена  нехватка  основ  терминоло

гии,  связанных  с  исследуемой  областью  картографии.  По  результатам  анализа 

терминологии,  связанной  с  картофафией  и  вебтехнологиями,  были  уточнены 

определения  понятий  по  да1щому  предмету  «вебкарта»,  «картографический 

вебсервис»,  «вебкартография»,  «тематическая  вебкарта».  Дана  классифика

ция картографических  вебтехнологий; 

  разработана  система  критериев  для  оценки  и  сравнения  вебтехнологий, 

применимых  для  тематического  картофафирования,  и  на  её  основе  осуществ

лён  анализ  классифицированных  картографических  вебтехнологий.  На  основе 

проведенного  анализа  было  установлено,  что  для  реализации  функций  темати

ческого  картофафирования  наиболее  подходящей  платформой  являются  карто

графические  вебсервисы; 

  проведено  исследование  возможностей  картографических  вебсервисов, 

в результате  которого  выработана  обобщенная  технологическая  схема  их  функ

ционирования,  начальная  классификация  и  схема  межпрограммного  взаимо

действия  составляющих  их  компонентов; 

  разработаны  научнометодические  основы  и  методика  создания  темати

ческих  карт  средствами  вебтехнологий,  на  основе  данных  пользователя,  вклю

чающая  базовые  научнометодические  принципы,  общую  технологическую 

схему  и  технические  решения.  Методика  прелагает  использование  дополни

тельных  профаммных  модулей  для  осуществления  взаимодействия  пользова

теля  и картографического  вебсервиса  при создании  тематических  карт; 

  разработаны  базовые  решения  по  реализации  программного  интерфейса, 

позволяющего  пользователям,  не  имеющим  специальной  картографической 
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подготовки,  создавать  тематические  вебкарты  па  основе  собственных  данных. 

Разработанные  решения  реализованы  в модуле  импорта  тематических  данных  и 

модуле  формирования  тематической  карты; 

  осуществлена  разработка  базовых  технических  решений  по  реализации 

программных  и  технологических  компонентов,  участвующих  в  разработанной 

методике,  включающая  технические  решения  и  рекомендации  по  реализации 

модуля  импорта  пользовательских  данных,  модуля  формирования  тематиче

ской  карты,  структуры  таблиц  базы  данных  для  импортируемой  пользователь

ской  информации  и технические  решения  по  адаптации  картографического  веб

сервиса для  целей  тематического  картографирования; 

  осуществлена  апробация  разработанной  методики  на  примере  тематиче

ских  карт  социальноэкономических  характеристик  регионов  Новосибирской 

области.  Созданы  тематические  карты,  отображающие  численность  населения  и 

рождаемость  в регионах  Новосибирской  области  методом  картограммы. 
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