
О проблеме
Так всегда и бывает. Сталкиваясь

с техническими и организационны�

ми проблемами, которые мешают

нам создать "ГИС нашей мечты",

мы думаем: "Вот сейчас, наконец,

решим вопрос с бюджетом, введем

"с бумаги" все данные, купим и ус�

тановим все необходимые програм�

мы… и будет нам ГИС, и все увидят,

как жизнь стала проще и радост�

нее".

Не тут�то было. Человек, купив�

ший наконец автомобиль, становит�

ся более мобильным… но должен ре�

шать проблемы с парковкой и

обслуживанием — иначе результаты

усилий по накоплению и приобрете�

нию могут просто разочаровать.

Судите сами. "Заправлены в

планшеты космические карты" — вы

выбрали правильный путь: в мощное

и эффективное хранилище на основе

СУБД Oracle собраны все простран�

ственные и описательные данные,

которые заботливо и каждодневно

обновляются. Само собой, для обра�

ботки сканированных карт исполь�

зовался наш надежный Spotlight,

данные попали в СУБД с помощью

CS MapDrive. Мы об этом писали. А

вы — читали.

Проект успешен, всё больше и

больше людей стремится воспользо�

ваться его результатами, и в этом�то

успехе кроется следующая БОЛЬ�

ШАЯ ПРОБЛЕМА… решение для

которой мы и предлагаем.

Как быть
Итак, цифровая карта содержит

несколько десятков слоев, с кото�

рыми связаны замысловатыми ие�

рархическими связями многочис�

ленные описательные данные. А

доступ к этим данным необходимо

распределить между доброй сотней

разных пользователей так, чтобы

каждый видел то и только то, что

ему предназначено: никто ведь не

отменял понятия ни государствен�

ной, ни коммерческой тайны. Что

же делать — писать сто специализи�

рованных клиентских приложений,

вводить в систему администрирова�

ния сотню уникальных пользовате�

лей? Боюсь, что тогда затраты и

усилия на поддержание ГИС�про�

екта вырастут настолько, что сам

бюджет на его создание перестанет

поражать воображение…

Решение находится в русле разви�

тия нашей основной концепции:

ГИС на основе СУБД.

Наш выбор в пользу Oracle, разу�

меется, остался неизменным: поми�

мо уже многократно упоминавшихся

достоинств общего порядка (высокая

производительность, масштабируе�

мость, мультиплатформенность),

усилились специфические для Oracle

достоинства. Уже известный нам ме�

ханизм хранения пространственных

данных Oracle Spatial/Oracle Locator

в версии 10g пополнился специаль�

ными средствами для хранения и

анализа топологии пространствен�

ных данных, а также возможностью

хранить "тяжелые" растровые файлы

с использованием щадящего для за�

прашиваемых вычислительных ре�

сурсов принципа "пирамидальной

разрешающей способности". Это оз�

начает, что для просмотра фрагмента

растрового изображения совершен�

но не обязательно загружать в память

это изображение целиком, чтобы по�

том указать необходимую область.

При общем просмотре в память за�

гружается только "внешний срез", а

полностью растр загружается только

в виртуальной окрестности запро�

шенной области.

Итак, ориентируемся на Oracle:

развитие этой концепции прямо

приводит к использованию механиз�

ма "ролей", суть которого заключает�

ся в определении неких базовых

групп пользователей, которым при�

сваиваются общие для ролевой груп�

пы права на доступ к хранимым в

СУБД пространственным и описа�

тельным данным. 

Издержки на администрирование

сразу уменьшаются за счет исключе�

ния повторного описания идентич�

ных по уровню доступа пользовате�

лей, входящих в одну группу. При

входе в систему по имени и паролю

доступность тех или иных информа�

ционных ресурсов определяется

только "по членству", то есть принад�

лежности пользователя к той или

иной ролевой группе. Таким образом

перевод пользователя из группы в

программное обеспечениеГИС
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группу, изменение прав всей группы

и прочие понятные манипуляции си�

стемный администратор производит

привычными стандартными средст�

вами администрирования СУБД, а

результат регламентирования досту�

па к пространственным данным оче�

виден сразу по окончании админист�

ративных действий.

Это, повторим, несколько снижа�

ет издержки администрирования, но

не решает проблемы полностью:

просто вместо сотни стандартных

наборов данных потребуется загото�

вить, например, пятьдесят… всё рав�

но многовато. Ведь для получения

доступа к пространственным дан�

ным через Autodesk MapGuide при�

дется собрать для каждой роли собст�

венный MWF�файл, чтобы

определить номенклатуру дозволен�

ных к просмотру информационных

слоев и стили их отображения.

Такое развитие событий нас ни�

как не устраивало, и выход был най�

ден в написании специальной утили�

ты с использованием Autodesk

Dynamical Authoring Toolkit, которая

в реальном масштабе времени "соби�

рает" персональную карту для каждо�

го зарегистрированного в ролевых

группах пользователя!

Проблема выбора
Теперь, когда определен магист�

ральный путь построения системы

динамического распределения поль�

зовательских прав, необходимо ре�

шить еще один важнейший вопрос:

как построить клиентское место, на

котором и будут визуализироваться

динамически создаваемые карты и

окна данных.

Принципиально возможны два

наиболее общих подхода к проблеме.

Так называемый "толстый" кли�

ент предполагает установку на серве�

ре Oracle Server и Web Server

(Microsoft Internet Server — IIS), а на

каждом рабочем месте — Oracle

Client и специально разработанного

пользовательского приложения, со�

зданного на любом из стандартных

языков программирования (С++,

Delphi). Преимуществом такого под�

хода является потенциально очень

высокая степень учета пользователь�

ских запросов, так как приложение

разрабатывается индивидуально.

Правда, рентабелен и обоснован этот

подход только при небольшой но�

менклатуре клиентских рабочих

мест; в случае же разработки единой

муниципальной геоинформацион�

ной системы номенклатура рабочих

мест столь велика, что не может быть

оценена даже ориентировочно. В по�

добном случае на первый план вы�

ступает то обстоятельство, что для

внесения любых изменений требует�

ся либо постоянно заказывать допол�

нительные работы разработчику сис�

темы, либо держать в штате

высококвалифицированного про�

граммиста, который будет вносить

все коррективы в исходный код про�

граммы и контролировать своевре�

менное копирование обновленных

программных модулей на все рабо�

чие места, что делает систему весьма

уязвимой.

"Тонкий" клиент — это техноло�

гии, предусматривающие наличие на

рабочем месте конечного пользова�

теля только программ просмотра

Internet�страниц (например, MS

Internet Explorer) и не требующие на�

писания специального программно�

го обеспечения. Одно из основных

достоинств такого подхода — значи�

тельное упрощение доступа к дан�

ным и процесса администрирования:

Internet�браузеры являются стан�

дартным программным обеспечени�

ем, доступ к данным может осуще�

ствляться с любого рабочего места,

подключенного к сети. При этом все

изменения производятся на сервере.

Поскольку хранение данных (как

картографических, так и атрибутив�

ных) базируется на технологиях

Oracle, желательно использование

тех же самых технологий и для реа�

лизации доступа. Здесь предлагаются

четыре возможных подхода, различа�

ющиеся используемыми инструмен�

тами, стоимостью, трудоемкостью

реализации и сложностью поддерж�

ки.

� Использование JavaScript как базо�

вого инструмента разработки.

Сразу оговоримся, что JavaScript —

неотъемлемый инструмент вопло�

щения любого из подходов, разни�

ца состоит в количестве функцио�

нальных особенностей, для

реализации которых он может ис�

пользоваться. В данном случае ат�

рибутивные данные формируются

непосредственно из HTML�стра�

ницы, что обеспечивает эконо�

мию, но ведет к очень низкому

уровню безопасности системы и

сильной зависимости от версии

браузера (например, Netscape и

Microsoft имеют весьма различаю�

щиеся версии JavaScript).

� Стандартный пакет для работы с

HTTP�протоколом. Этот пакет

включается в стандартную по�

ставку Oracle SQL Server и позво�

ляет осуществлять доступ к

HTTP�протоколу из PL/SQL, то

есть собственно формировать

web�страницы с данными внутри

SQL Server. На первых этапах вне�

дрения такой подход кажется са�

мым недорогим, поскольку он не

предполагает затрат на приобре�

тение дополнительного серверно�

го программного обеспечения.

При этом довольно значительные

средства придется вложить в раз�

работку, отладку и поддержку

прикладного серверного обеспе�

чения: данная реализация являет�

ся "низкоуровневой" и не имеет

средств интерактивного дизайна

(если они не были разработаны

специально).

� Использование Oracle Application

Server, являющегося мощной осно�

вой для функционирования и раз�

работки Internet�приложений.

Единственным недостатком этого

пути является его достаточно высо�

кая стоимость. Среди значитель�

ных преимуществ следует отметить

наличие средств интерактивной

разработки приложений и просто�

та их администрирования. В отли�

чие от предыдущего подхода, от ад�

министратора не требуется

глубоких и детальных знаний в об�

ласти внутреннего функциониро�

вания системы. Многие незначи�

тельные изменения могут быть

сделаны "на лету" благодаря систе�

ме разработки, базирующейся на

механизме "мастеров", которые то�

же выполняются как "тонкий" кли�

ент — без установки и настройки

дополнительного программного

обеспечения. "Обычные" пользова�

тели, не владеющие специальными

знаниями (например, в сфере

HTML), имеют возможность пуб�

ликовать собственные документы.

Система настройки позволяет как

пользователям, так и администра�

торам персонализировать многие

параметры и сохранять их как па�

раметры данного пользователя,

данного клиентского компьютера

и т.п. Весь интерфейс системы,

тексты в диалоговых окнах, сооб�

программное обеспечение ГИС
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щения и справочная документация

являются многоязыковыми и под�

держивают русский язык. В общем

случае пользователь может устано�

вить язык интерфейса по своему

выбору.

� Active Server Pages (ASP) и MS .NET

технологии. Могут использоваться

и как основной инструмент, и как

дополнение к первому или второ�

му подходу. Основное преимуще�

ство — относительно небольшая

стоимость: не требуется покупать

дорогостоящие решения от Oracle.

ASP обеспечивают большую гиб�

кость в создании пользовательско�

го интерфейса и, в отличие от всех

остальных, упрощают интеграцию

с Autodesk MapGuide Server. С дру�

гой стороны, серьезным минусом

этого подхода является необходи�

мость постоянных высоких  затрат

на разработку и поддержку (как и

при реализации второго подхода).

Значительным недостатком ASP�

сервера по сравнению с Oracle

Application Server является уста�

новка только на одну из серверных

версий операционной системы

Windows с обязательной установ�

кой Microsoft Internet Information

Server 4.0 (IIS), Microsoft Personal

Web Server (PWS) или WebSite

Professional 2.0 фирмы O'Reilly &

Associates. В то же время, исходя из

соображений обеспечения без�

опасности информации, содержа�

щейся в хранилище на основе

СУБД, в ряде случаев могут быть

использованы различные версии

операционной системы UNIX,

вплоть до ее наиболее распростра�

ненных бесплатных модификаций

Linux, использование наиболее за�

щищенного Web Server Apache в

его стандартной реализации или в

реализации Oracle. Еще один серь�

езный недостаток технологии 

ASP — это последовательная обра�

ботка при одновременном обра�

щении к ASP�серверу нескольких

клиентов. Если один из клиентов

обращается с длительным запро�

сом, то остальные, даже в случае

простых и нересурсоемких запро�

сов, вынуждены ждать, а это созда�

ет впечатление зависания браузе�

ра. Теоретически возможно

реализовать многопотоковый ре�

жим, при котором ASP�сервер об�

служивает одновременно несколь�

ко клиентов, однако этот режим

оказывается еще более ресурсоем�

ким и системные переменные

каждого класса инициализируют�

ся на каждое обращение, что зна�

чительно удлиняет время отклика.

Добавим, что для создания про�

граммных модулей на ASP необхо�

димо не только иметь навыки ра�

боты с VBScript, но и быть

детально знакомым с принципами

объектно�ориентированного про�

граммирования и с характеристи�

ками конкретных web�протоколов. 

При реализации же проекта на

технологии Oracle Application Server

необходимо знать только специфика�

ции языка запросов SQL. Такое тре�

бование вполне реально для персона�

ла муниципалитета, на который будет

возложена ответственность за под�

держку функционирования системы

и внесение необходимых изменений.

Исходя из всего сказанного,

предпочтительной технологией при

построении муниципальной геоин�

формационной системы на основе

единого хранилища пространствен�

ных и описательных данных в СУБД

Oracle является технология Oracle

Application Server. При этом исполь�

зуется "тонкий" клиент, на рабочих

местах пользователя находится толь�

ко стандартный браузер для просмо�

тра HTML�страницы, генерация ко�

торой происходит на сервере по

запросу пользователя.

На сервере при этом устанавлива�

ются Oracle Server, Oracle

ApacheWebServer, Oracle Application

Server, причем с целью минимизации

затрат на приобретение базового

программного обеспечения возмож�

но использовать не весь комплект

Oracle Application Server, а лишь один

из его компонентов, называемый

Oracle HTML DB.

Что же в результате?
Итак, мы обретаем возможность

обслуживать неограниченное коли�

чество пользователей, каждый из ко�

торых в динамике получает заранее

определяемый его "ролью" набор

слоев с возможностью наложения

пространственных фильтров (не про�

сто набор строений из слоя Buildings,

а только их подмножество, принад�

лежащее к Центральному району).

Каждый из таких пользователей

имеет еще и уникальное, определяе�

мое той же "ролью" окно данных, в

котором и состав данных, и доступ�

ные инструменты их анализа также

уникальны для "роли".

Администрирование всей системы

производится стандартными средст�

вами СУБД Oracle и Oracle HTML DB.

программное обеспечениеГИС
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Выглядит это следующим обра�

зом (на примере организации дина�

мической карты, связанной с данны�

ми по строениям, предоставляемым

городским БТИ). Администратор

распределяет права и "роли" (рис. 1),

а пользователь видит динамически

сформированную карту (рис. 2) и ди�

намически сформированное окно

данных (рис. 3) с возможностью вы�

полнения запросов (рис. 4).

Краткое резюме
Описанный подход является ес�

тественным развитием концепции

построения ГИС на основе СУБД

Oracle. Он обеспечивает гаранти�

рованное развитие системы, неза�

висимое не только от количества

одновременно работающих поль�

зователей и от объема обрабатыва�

емых данных, но и от лавинообраз�

ного роста различных по

функциональности рабочих мест.

Все представленные решения уже

функционируют в режиме опытной

эксплуатации в муниципалитете

Калининграда.

Александр Ставицкий
к.т.н., 

директор по ГИСнаправлению 
компании CSoft 

Email: asta@csoft.com
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ИНЖЕНЕРНЫЕ МАШИНЫ И ПЛОТТЕРЫ OCE’

Компания CSoft предлагает комплексные решения для автоматизации инженерного
документооборота на базе системы управления техническими документами TDMS
(www.tdms.ru), комплексов Oce’ (www.oce.ru), сканеров Contex (www.contex.ru), сис�
тем хранения данных, программных средств для эффективной работы со сканиро�
ванными чертежами Raster Arts (www.rasterarts.ru).

Аппаратно�программные комплексы Oce’ (системы TDS300, TDS400, TDS600,
TDS800 Pro) являются неотъемлемой частью современного технического документо�
оборота. Компания Oce’ Technologies предлагает оборудование для печати (LED�плот�
теры), сканирования и тиражирования широкоформатной документации, работаю�
щее автономно и в составе модульных репрографических систем.
Производительность – от 2 до 10 листов формата А0 в минуту. Технологии Oce’ обес�
печивают высокое качество и низкую стоимость копии, системы просты в обслужи�
вании, нетребовательны к эксплуатационному помещению и расходным материалам.
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Москва, 121351, 
Молодогвардейская ул., д. 46, корп. 2
Тел.: (095) 913�2222, факс: (095) 913�2221
Internet: www.csoft.ru  E�mail: sales@csoft.ru

Санкт�Петербург (812) 496�6929
Воронеж (0732) 39�3050
Екатеринбург (343) 215�9058
Калининград (0112) 93�2000
Краснодар (861) 254�2156
Нижний Новгород (8312) 30�9025 

Омск (3812) 51�0925
Пермь (3422) 34�7585 
Тюмень (3452) 25�2397  
Хабаровск (4212) 41�1338
Челябинск (351) 265�3704
Ярославль (0852) 73�1756 




