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Для изучения территорий лесного фонда ши-

рокое применение получил геопространственный 
подход, который включает в себя технологии 
картирования и анализа данных методом получе-
ния информации со спутниковых изображений. В 
настоящее время в сети интернет возросло коли-
чество различных картографических сервисов, 
предоставляющих бесплатный доступ к различ-
ным изображениям. Особую популярность полу-
чили виртуальные глобусы – программа, уста-
новленная на компьютер пользователя, 
представляющая собой трёхмерный шар - модель 
всей Земли, содержащая снимки различных ком-
паний в разной степени детализации и различно-
го качества. Наиболее популярными интернет 
картографическими сервисами в РФ являются: 
Google Maps, Яндекс Карты, Yahoo Maps, 
Kosmosnimki.ru. Основные задачи этих сервисов 
информационно-аналитические, они позволяют 
просматривать и получать информацию о необ-
ходимой территории со снимков разной высоты 
съемки и разного пространственного разрешения. 

При изучении или мониторинга территорий 
с использованием перечисленных сервисов воз-
никают следующие недостатки; 

1) выбранная местность имеет плохую дета-

лизацию; 
2) территория перекрыта атмосферными яв-

лениями в момент съемки (Рис.1); 
3) дата съемки не отвечает требованиям 

пользователя. 
Одним из способов устранения выявленных 

недостатков может стать установка на компью-
тер пользователя различных виртуальных глобу-
сов, таких как Microsoft Virtual Earth, Google 
Планета Земля или Nasa World Wind. Полученная 
информация о выбранной территории в вирту-
альном глобусе будет отличаться от информации, 
размещенной на интернет-картографическом 
сервисе. При этом выбор снимка и процесс срав-
нения представляет собой неудобную последова-
тельность действий, при которой требуется найти 
ту же самую территорию, отрегулировать высоту 
съемки вручную, постоянно переключаться меж-
ду программой и браузером, либо между окнами 
браузера, в котором открыт один из картографи-
ческих сервисов. 

Разная степень детализации спутниковых 
снимков в пределах одной местности является 
недостатком он-лайн картографических серви-
сов, предоставляющих бесплатный доступ к 
изображениям. 

 

 
 
Рис.1. Пример перекрытия выбранной местности для анализа атмосферных явлений картографическо-

го сервиса Wikimapia 
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Количество различных сервисов, предостав-
ляющих бесплатный доступ к картографической 
информации, увеличивается. Вследствие этого у 
пользователей возникает выбор наиболее каче-
ственных и актуальных изображений местности. 
С увеличением картографической информации 
из открытых источников появляется возмож-
ность анализа территорий методом сравнения 
выбранной местности с использованием раз-
личных программных продуктов, применяющих 
технологии спутниковой съемки Земли. Суще-
ствующие на сегодняшний день программные 
продукты, такие как ArcGis, Sas.Planet, QGIS, 
обладают рядом недостатков, которые услож-
няют процесс получения и обработки информа-
ции: 

1) интерфейс программ устроен таким обра-
зом, что основная часть задач требует подготов-
ки и освоения пользователем инструментария 
данной программы; 

2) большая часть из предоставляемых 
функций скрыты и  представляют собой слож-
ную последовательность действий для пользо-
вателей, не изучавших отдельные программные 
продукты, связанные с картографией и геоин-
формационными системами; 

3) часть из предлагаемых в сети интернет 
программ предоставляют только условно бес-
платный доступ к различным функциям и проб-
ный период использования, что так же является 
недостатком и потерей времени для пользовате-
лей, которым требуется оперативное сравнение 
некоторых участков земной поверхности; 

4) обновление картографической информа-
ции происходит нерегулярно, это приводит к 
тому, что спутниковые изображения без непре-
рывной актуализации данных морально устаре-
вают. 

Специалисты, занимающиеся управлением 
лесным хозяйством страны, заинтересованы в 
визуализации и пространственном представле-
нии информации государственного лесного рее-
стра – характеристик земель лесного фонда, 
особенностей использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в простой, понятной и 
легко воспринимаемой форме. Согласно квали-
фикационным требованиям, они должны вла-
деть ситуацией, оперативно получать и готовить 
сведения о лесных ресурсах страны, решать ин-
формационно-справочные задачи [1]. Исходя из 
наличия большого количества разнообразных 
картографических сервисов и программ, на пе-
редний план научных технологических решений 
выходит создание программного продукта, пре-
доставляющего методы и способы сравнения 

различных спутниковых изображений, разме-
щенных на интернет-картографических серви-
сах, и виртуальных глобусов в единой системе. 

Постановка задач 
 Разработка интерактивного картографи-

ческого сервиса, программного комплекса, по-
зволяющего сравнивать существующие спутни-
ковые изображения, размещённые в сети 
интернет на специальных картографических 
сервисах общего пользования, виртуальные 
глобусы и отдельные изображения спутниковой 
съемки в единой системе. 

 Создание интерфейса программы и алго-
ритмов системы взаимодействия пользователей 
с использованием модульной системы взаимо-
действия. 

 Разработка механизма, позволяющего ин-
тегрировать в сервис различные программы, 
карты и плагины существующих сервисов. 

 Создание базы данных лесничеств с ко-
ординатной привязкой и статистической ин-
формацией. 

Решение задач 
Первоначальным этапом на пути к решению 

поставленных задач является разработка струк-
турной схемы и проектирование информацион-
ной системы с учётом спецификаций предмет-
ной области. Структурная схема позволит 
наглядно показать все компоненты в составе 
системы и их взаимодействие между собой. В 
основе представления компонентов для более 
детального изучения и разграничения постав-
ленных задач будет стоять модульная система. 
Модульная система упрощает конструирование 
и создаёт благоприятные условия для автомати-
зации и представления протекающих процессов 
в компьютерных системах. Процесс проектиро-
вания разбивается на уровни различного функ-
ционального содержания: структурный, функ-
ционально–логический, схемотехнический, 
конструкторский и т. д.; для каждого уровня 
разрабатываются соответствующие математиче-
ские, программные, информационные модели 
[2]. Для представления возможностей сервиса 
разработана концептуальная модель в програм-
ме visual understanding environment (VUE), кото-
рая представляет собой структурную схему, в 
ней показаны уровни организации системы 
(Рис. 2). 

На обобщенной структурной схеме пред-
ставлены модули и их функциональная связь с 
остальными элементами, уровни организации в 
системе представляют собой непосредственно 
две подсистемы: первая подсистема – уровень 
реализации, который включает в себя разработ-
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ку интерфейса и расположение конструкций, 
модулей в интерактивном окне пользователей. 
В состав уровня реализации сервиса входит на-
писание исходного кода программы в соответ-
ствии с требованиями. Вторая подсистема 
включает в себя уровень взаимодействия и де-
лится на обработку данных, полученных в ходе 
работы с сервисом, и получение различных 
спутниковых изображений. В основе построе-
ния интерактивного картографического сервиса 
лежит принцип декомпозиции. 

Вторым этапом в решении задач после опи-
сания структуры сервиса идёт исполнительная 
часть проекта. На данном этапе составляется 
компьютерная программа и пишется исходный 
код на языке программирования. В связи со 
спецификацией сервиса и многогранностью 
проекта выделяется четыре части, которые бу-
дут описаны на разных языках программирова-
ния и в разных средах разработки. Основной 
средой разработки, в которой будут составлены 

исполняемые файлы, является свободная интег-
рированная среда NetBeans IDE. Отличительной 
особенностью разрабатываемого продукта от 
существующих сервисов будет новая структура 
технологических решений для методов сравне-
ния спутниковых изображений и разработка 
новых механизмов готовой системы запросов. 
Готовая система запросов будет представлять 
собой конечную функцию обработки изображе-
ний, а также получение информации о выбран-
ной территории. Результатом запросов в рабо-
чем сервисе будет набор часто используемых 
функций, которые будут выглядеть в виде мо-
дуля (кнопки). При построении программы, ос-
нованной на выводе готовых запросов и функ-
ций в виде модулей, упрощается процесс 
анализа, при этом пользователю не обязательно 
знать правила написания запросов и специаль-
ных алгоритмов, требующих освоения инстру-
ментария, как того требуют геоинформацион-
ные программы. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема компонентов Интерактивного картографического сервиса 
 
Механизм вывода спутниковых и растровых 

карт сводится к предоставлению информации 
пользователю. Функционирование сервиса и ос-
новные элементы построены на языке программи-
рования Java Script и производных им сценариев с 
элементами, написанными на HTML. Все сцена-
рии заключаются в JSP (Java Server Pages) страни-
цы, внешний вид которых определяют таблицы 
каскадных стилей CSS (Cascading Style Sheets). На 
основе этих элементов составляется один из фай-

лов, при его исполнении пользователь получает 
страницу, содержащую карты и элементы управ-
ления. В разрабатываемом сервисе две внешние 
таблицы стиля – modal.css и layout.css. Каждая 
является составляющей оформления интерфейса и 
внешнего вида программы (Рис. 3). В layout.css 
заключены основные элементы: фон, блоки; 
modal.css содержит оформления более мелких и 
прилежащих деталей: всплывающих окон, кнопок, 
меток, панелей ввода. CSS включен в сервис сле-
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дующим образом: <link href="css/layout.css" 
rel="stylesheet" type="text/css" /> – отдельным 
файлом. Одной из главных функций интерактив-
ного картографического сервиса является предос-
тавление различных он-лайн карт для анализа, 
следовательно, необходимо составить код и опи-
сать алгоритм этой функции, как составной части 
программы для реализации поставленной задачи. 

Третьим этапом в решении поставленных за-
дач является интеграция в интерактивный кар-
тографический сервис существующих карто-
графических сервисов, при этом требуется 
специальный механизм (ключ), позволяющий 
использовать данные открытых спутниковых 
изображений. Данный механизм реализован в 
сервисе в виде скрипта, который прописывается 
для каждого он-лайн сервиса, откуда поступают 
данные. Соответственно, если в качестве анали-
за карт требуется просмотреть карту из сервиса 
Яндекс Карты, пользователь выбирает данный 
ресурс из списка доступных и подключается к 
серверу Яндекс, после чего начинается загрузка 
изображений спутниковой карты, при этом 
скрипт, который отвечает за данное действие, 
выглядит следующим образом: 

<script src="//api-

maps.yandex.ru/2.1/?lang=ru_RU" 
type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript"> 
Данный способ удобен для предоставления 

пользователю не только одной карты, а целого 
набора, состоящего из трёх различных он-лайн 
карт различных компаний. При этом все после-
дующие скрипты внутренней реализации будут 
выглядеть аналогичным образом, отличаться 
будет адрес ресурса, откуда поступают данные 
(URL – Uniform Resource Locator). Расположе-
ние трёх окон с картами в окне браузера так же 
выбрано не случайно. При большем количестве 
различных источников с данными уменьшается 
размер окна карт в виду ограничения количест-
ва пикселей на дюйм самого окна браузера, при 
выборе двух окон с  источниками снижается 
эффективность анализа, так как снижается ко-
личество подключенных сервисов. Данная кон-
цепция просмотра и анализа карт не противоре-
чит юридическим нормам и авторским правам 
тех компаний, которые подключены к сервису. 
Ссылки на источники сохранены при просмотре 
самой карты, дополнительно указывается адрес 
в виде названия используемого сервиса, по ко-
торому можно его посетить. 

 

 
Рис. 3. Интерфейс программы и способ представления карт 

 
Перемещение карт происходит синхронно во 

всех трёх окнах, при этом для загрузки данных 
требуется подключение к сети Интернет. Есть 
возможность поиска территорий методом введе-
ния координат, отображение территорий происхо-
дит одновременно в трех окнах, результат ото-
бражения на картах будет отличаться. Это 
связано, прежде всего, с датой съемки и техниче-
скими характеристиками используемого компани-
ей спутника. В более детальный инструментарий 

разрабатываемого сервиса будут включены функ-
ции анализа карт в виде готовых блоков, такие как 
сохранение, импорт и экспорт карт, накладка сло-
ёв и возможность создания персональной карты. 

Четвертым этапом в решении поставленных 
задач является создание открытой базы лесни-
честв со статистической информацией - это необ-
ходимо для специалистов лесного хозяйства, а 
также остальным  категориям пользователей, ин-
тересующихся информационно-аналитическими 
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целями о состоянии лесов в субъектах Российской 
Федерации. Создание данного раздела и его реа-
лизация в интерактивном картографическом сер-
висе обусловлена отсутствием на данный момент 
единой картографической базы лесничеств со 
справочной информацией каждого субъекта, при 
этом данные размещённые в сервисе не противо-
речат федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 
149-ФЗ "Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации". Программная 

реализация данного этапа может быть смоделиро-
вана на примере перечня лесничеств Ленинград-
ской области, при этом способ отображения самих 
лесничеств будет представлять собой список. При 
выборе конкретного лесничества создается пере-
ход на карту лесничества с его границами, справа 
открывается информационное табло с характери-
стиками данного лесничества. Механизм отобра-
жения списка, выполненный в среде разработке 
NetBeans.IDE, выглядит следующим образом: 

</script> 
<script type="text/javascript"> 
var syncList1 = new syncList; 
syncList1.dataList = { 
'len':{ 
'59.484739 33.865735':'Бокситогорское лесничество', 
'59.442637 29.478663':'Волосовское лесничество', 
'59.931851 32.367270':'Волховское лесничество', 
'59.580959 30.137483':'Гатчинское лесничество', 
'60.916149 34.131531':'Подпорожское лесничество', 
'60.550977 30.223992':'Приозерское лесничество', 
'60.257201 29.576797':'Рощинское лесничество', 
'59.108735 28.095485':'Сланцевское лесничество', 
'59.646002 33.515615':'Тихвинское лесничество', 
} 
 
При этом способе указывается координатная 

привязка расположения центра лесничества, так же 
можно указать координаты административного зда-
ния, в котором расположено лесничество (Рис. 4). 

 

 
Рис.4. Выбор субъекта и лесничества в интерактивном картографическом сервисе 
 
После выбора лесничества из предоставляе-

мых остается вопрос о внедрении технологии 
актуализации данных и информатизации проек-
та, наполнением его разнородным контентом. 
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Одним из решений данного направления может 
стать разделение пользователей на этапе входа в 
систему, при этом за сервисом сохраняется от-
крытость проекта. Заинтересованные участники 
могут регистрироваться в системе в качестве 
модераторов и управлять определенным содер-
жанием сервиса, указывая ссылки на источники. 
Вторым способом решения проблемы развития 
и информатизации сервиса может стать ком-
мерциализация сервиса, в таком случае часть из 
предоставляемых возможностей может быть 
условно-бесплатной, более детальный анализ с 
использованием сложных запросов может стать 
платным, сохраняя объективность в решении 
информационных услуг электронного рынка. 

Вывод. Принимая во внимание развитие 
большого количества он-лайн картографических 
сервисов, виртуальных глобусов и отдельных 
изображений спутниковой съемки, учитывая по-
требность в выявлении наиболее актуальных 
снимков территорий и анализа карт, разработан 
принципиально новый интерактивный картогра-

фический сервис, программный комплекс, отли-
чительной особенностью которого является мо-
дульная структура взаимодействия, основанная 
на принципах декомпозиции. При взаимодейст-
вии с сервисом у пользователя появляется выбор 
использования существующих картографических 
сервисов в единой информационной системе. 
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