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В последние несколько лет развитие интернет-технологий и интереса к веб-

картографии позволяет пользователям Сети использовать новые технологии доставки 

пространственной информации. Это так называемые Веб-сервера (MapServer, GeoServer, 

OpenLayers и пр.) - целое семейство продуктов свободного и проприетарного 

(программное обеспечение, являющееся частной собственностью авторов или 

правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного ПО)  характера, 

предназначенных для быстрой публикация пользовательских данных в веб [3]. Эти 

инструменты позволяют создать интерфейс нужной сложности, интегрировать сервис с 

базой данных, поддерживающей классы пространственных данных (PostgreSQL, SQL 

Server, MySQL, ArcSDE) [1]. Главным отличием подобных систем является полный 

контроль над программным обеспечением и данными, однако взамен приходится 

расплачиваться большей сложностью установки и настройки, часто требующей хотя бы 

начальных знаний языков программирования (javascript, php и пр.) и основ 

администрирования. Помимо визуализации и создания данных новым аспектом работы с 

пространственными данными является перенос в интернет их обработки и анализа. Этому 

содействует развиваемый ускоренными темпами инструментарий (GDAL, PROJ, 

GeoTools, FDO, ArcGIS Server), размещаемый непосредственно на веб-серверах. 

Картографические веб-сервисы имеют ряд преимуществ: возможность работы с любого 

компьютера, подключенного к Интернет, простота работы с веб-интерфейсом, отсутствие 

клиентского ПО. Однако, для получения карт хорошего качества необходим кропотливый 

труд по подготовке исходных данных и настройке стилей отображения.  

Интернет-карты имеют некоторые особенности, которые определяются средой их 

публикации. Приступая к созданию карты, важно определиться с тем, что нужно получить 

в результате. Вначале необходимо провести подготовительную работу, которая 

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

проведении генерализации данных. Существенное отличие заключается и в том, что 

электронная карта, как правило, существует в нескольких масштабах. Это необходимо для 

удобства навигации. Выбирая стили отображения для объектов и подписей, надо 

принимать в расчет три основных фактора: читаемость, эстетичность, 

производительность. Для значков на экране критичен размер. Он влияет и на читаемость 

самого значка, и на его отличимость от других. Минимальный допустимый размер значка 

– 6 пикселов, но если форма не столь важна, значки могут быть и меньше, но не менее 3 

пикселов при условии хорошего контраста с фоном. Можно конструировать комплексные 

значки из нескольких компонент. Значки населенных пунктов, которые обычно содержат 

светлый фоновый кружок и наложенный сверху темный значок из одной или нескольких 

концентрических окружностей - типичный пример. Толщина линий  должна быть 

адекватна значимости объекта и, в то же время, быть минимально возможной при 

хорошей читаемости символа. Для электронных карт наилучшим образом подходят 

шрифты без засечек. Из-за отсутствия мелких штриховых элементов на экране они 

воспринимаются легче, чем шрифты с засечками. Допустимый минимальный размер 

шрифта зависит от многих факторов, среди которых контраст, начертание, насыщенность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%9E


и т. д. Однако в целом для экрана рекомендуется кегль 8 и более пунктов.  Используя для 

надписей обводку (гало) или тень, можно добиться их читаемости на любом фоне [2].  

Создание качественной карты для веб-сервиса – процесс несложный, но трудоемкий. 

Он требует учета специфики среды отображения и внимания к разным мелочам. Здесь 

необходима концентрация знаний по серверным технологиям, картографии, 

компьютерной графике и дизайну.  

Одним из наиболее удобных и легких в настройке серверов является GeoServer - 

картографический сервер с открытым исходным кодом, который среди многих прочих 

возможностей, реализует следующие спецификации OGS (Open GIS Consortium): WMS 

(Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service) и WFS-T 

(Web Feature Service Transaction). Это означает, что используя GeoServer, вы можете не 

только получать данные для построения на их основе собственных карт, но также 

редактировать полученные данные с последующим автоматическим обновлением 

исходной информации на сервере. 

Другой особенностью, отличающей GeoServer от остальных серверов с открытым 

исходным кодом, является поставляемая с ним визуальная система управления файлами 

настроек и описания данных для проектов. Эта система реализована в виде веб-

интерфейса и предоставляет пользователю возможность интерактивного создания и 

изменения карт большим разнообразием средств картографического оформления. 

Пошаговый алгоритм создания карт в Geoserver:  

 Создание хранилища данных 

Для запуска Geoserver на локальной машине в браузере следует набрать адрес: 

http://localhost:8080/geoserver 

Теперь нужно указать GeoServer, какие данные будут добавлены, и где они хранятся. 

В меню слева переходим по ссылкам: Data Stores/Add New Store. 

Далее необходимо указать путь к директории с shape-файлами: для этого следует 

записать ее адрес (путь, относительно каталога data_dir) в строке "url" (например 

file:D:/CONFERENCE_CARTOGRAPHY/data_dir) 

 

Создание нового типа объектов (FeatureType) 
На этом этапе можно задать тип объекта (FeatureType), используемый для 

последующей настройки внешнего вида карты. В терминологии WMS понятию 

FeatureType GeoServer соответствует термин "слой" (layer), настройка собственно слоев  

производится в секции Layers.  

Cпецификация WFS отделяет сами данные от их представления, т.е. сначала должен 

быть описан абстрактный тип данных, к которому принадлежит некоторый объект (т.е 

должны быть указаны геометрический тип объекта и список атрибутов, которыми 

характеризуется этот объект). Кроме этого, создается также описание того, каким образом 

нужно отображать выделенный тип данных при построении карты, причем, для одного и 

того же типа данных может быть построено несколько разных представлений. Каждый 

объект должен быть отнесен к тому или иному типу данных. Таким образом, при 

отображении карты она фактически собирается из описаний объектов (их типов) и 

описаний представлений объектов.  

Для того, чтобы создать новый тип объекта переходим по вкладке Layers/Add a new 

resource. Выбираем из раскрывающегося списка соответствующее хранилище данных, 

находим в списке нужный слой (к примеру, admlin500) и нажимаем "Publish". После этого 

откроется диалоговое окно настройки проекции, ограничивающего прямоугольника, стиля 

слоя. 

http://gis-lab.info/qa/ogc-intro.html
http://gis-lab.info/qa/ogc-intro.html


Настройка проекции и ограничивающего прямоугольника 

Необходимо убедиться, что в каталоге с шейп-файлом хранится файл с описанием 

его проекции (*.prj). Если файл с проекциями был найден Geoserver, то в строке src 

появится epsg-код проекции. Также можно ввести этот код самостоятельно (например, в 

нашем случае- 4326 - широта/долгота). Для того, чтобы сгенерировать ограничивающий 

прямоугольник, достаточно кликнуть мышкой на кнопке "Generate" во вкладке настройки 

проекции или ввести вручную крайние широту и долготу данных. 

Задание стиля отображения 

После генерации ограничивающего прямоугольника нужно перейти во вкладку 

"Publishing". В ней нужно указать тот стиль, написанный на языке SLD (Styled Layer 

Descriptor), который описывает этот слой. SLD - язык, являющийся XML-схемой, 

разработанный OGC (Open GIS Consortium) для отображения слоев веб-карт. SLD 

представляет собой способ описания стиля объекта, с которым он будет 

визуализироваться. Для того чтобы увидеть данные, они должны быть стилизованы. Это 

означает, что для них должен быть указать цвет, толщина и другие видимые признаки. 

Каждый слой, зарегистрированный в Geoserver должен иметь как минимум один 

стиль, соединенный с ним. Данные, которыми оперирует Geoserver, подразделяются на 

три класса: точки, линии и полигоны. Линии (одномерный класс объектов) являются 

наиболее простыми для написания стилей, поскольку имеют только границу  т.н. “stroke”. 

Полигоны (двумерный класс объектов) имеют как границу, так и заливку т.н. “fill”, 

которые могут быть отображены по-разному. Точечный класс объектов, даже не имея 

двумерной составляющей, имеет как границу, так и заливку. Для отображения границ 

могут быть использованы следующие параметры: цвет, прозрачность, толщина, структура; 

для заливки – цвет, прозрачность и структура. Для точек может быть указана как 

статичная форма – круг, квадрат, звезда, ромб, так и различная графика в виде растровых 

картинок установленного размера. Так же для точек распространено подключение 

стандартных шрифтов “fonts”. 

В дополнение к векторным данным, Geoserver имеет возможность отображать 

различные растровые данные. Одним из примеров растрового отображения является 

Digital Elevation Model (DEM), которая имеет геопространственную привязку и данные о 

высотных уровнях ячеек растра. Для корректного отображения таких данных на языке 

SLD прописывается информация об отображении каждого высотного уровня или их 

интервалов.  

SLD содержит целый комплекс переменных, отвечающих за создание подписей 

объектов. Они отвечают за следующие параметры: толщина, стиль, цвет, прозрачность 

шрифта, расположение подписей относительно точек, линий и полигонов, 

взаиморасположение надписей, их приоритет. Таким образом, можно подписать все 

объекты карт так, как этого требуют установленные нормы и правила. 

Для придания стиля выборке определенного класса объектов из одного слоя 

используются три вида фильтров: атрибутивные, пространственные и логические. 

Атрибутивные фильтры используются для выборки объектов из одного слоя, 

опираясь на непространственные атрибуты. Пространственные фильтры используются для 

выборки объектов из одного слоя, опираясь на пространственное расположение объекта. 

Логические фильтры используются для выборки объектов из одного слоя, опираясь на 

различное сочетание фильтров [4].  

Таким образом, сочетая разные фильтры и стили отображения и подписи объектов 

посредством SLD можно добиться необходимого качества оформления карт по данным 

научных исследований для использования широким кругом пользователей. 
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