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АННОТАЦИЯ 

В данном документе содержится руководство системного программиста программного 

изделия ГИС Сервер (ГИС Сервер SE) ПАРБ.00049-02. 

ГИС Сервер SE – программа, предназначенная для обеспечения удаленного доступа к 

картографическим данным пользователей программ ГИС «Оператор» для силовых структур (ГИС 

Оператор SE) ПАРБ.00048-02 и приложений, разработанных на основе ГИС конструктор 

геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt Designer) ПАРБ.00008-02. 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP/IP с использованием механизма 

сокетов.  

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

изменения. Пользователь выбирает данные для работы по их условным именам (алиасам). 

Векторные карты могут быть открыты для просмотра или для просмотра и редактирования. 

Растры и матрицы доступны только для просмотра и выполнения расчетов. Кроме того, все 

данные могут быть закрыты или открыты для копирования с сервера – в обменные форматы, в 

буфер обмена или на другие карты. 

Управление работой программы ГИС Сервер SE осуществляется через файл параметров 

gisserver.xml. 

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

gisserver.xml. Создание и редактирование файла параметров выполняется администратором 

сервера. 
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1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1  Назначение и основные функции программы 

Полное наименование программного изделия: ГИС Сервер. 

Сокращенное наименование программного изделия: ГИС Сервер SE. 

Обозначение программного изделия: ПАРБ.00049-02. 

Предприятие – изготовитель: АО КБ «Панорама». 

 

Программное изделие ГИС Сервер (ГИС Сервер SE) ПАРБ.00049-02 (далее – ГИС Сервер 

SE) предназначено для обеспечения удаленного доступа к картографическим данным 

пользователей ГИС «Оператор» для силовых структур (ГИС Оператор SE) ПАРБ.00048-02 (далее 

– ГИС Оператор SE) и приложений, разработанных на основе ГИС конструктор 

геоинформационных систем (ГИС Конструктор для Qt Designer) ПАРБ.00008-02 (далее – ГИС 

Конструктор для Qt Designer). 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам, а также к 

информации из объектно-ориентированных пространственных баз данных (ОО БД). 

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

изменения. Пользователь выбирает данные для работы по их условным именам (алиасам). 

Векторные карты могут быть открыты для просмотра или для просмотра и редактирования. 

Растры и матрицы доступны только для просмотра и выполнения расчетов. Кроме того, все 

данные могут быть закрыты или открыты для копирования с сервера – в обменные форматы, в 

буфер обмена или на другие карты. 

ГИС Сервер SE поддерживает контроль изменения растровых и матричных данных, 

открытых на ГИС Сервер SE, и их синхронное обновление на клиенте. Обеспечивается проверка 

соответствия карты и классификатора при открытии карты и автоматическая перекодировка 

объектов карты при смене классификатора. Это позволяет автоматизировать процесс обновления 

библиотеки условных знаков на сервере с автоматическим обновлением библиотек на клиентских 

рабочих местах и в подключенных web-сервисах. 

ГИС Сервер SE поддерживает многоуровневое подключение между собой для 

распределенного хранения и обработки пространственных данных с автоматической репликацией, 

резервным копированием и защитой данных. Такая архитектура в десятки раз снижает загрузку 

сети передачи данных, ускоряет доступ к данным и повышает надежность работы. Снижение 

нагрузки на сети передачи данных достигается за счет доступа отдельных групп пользователей 

через промежуточный ГИС Сервер SE, который кэширует запросы и выполняет автоматическую 

репликацию данных. 

Одни и те же данные доступны для обработки любому числу пользователей, 

подключившихся к ГИС Сервер SE. При редактировании карты одним из пользователей, данные 

автоматически обновляются у всех пользователей, работающих с данной картой, в том числе, и на 

экране. При редактировании одного и того же объекта одновременно несколькими 

пользователями, объект будет в том состоянии, которое он получил в результате последней 

операции редактирования. Обновление данных выполняется в режиме выполнения транзакций, 

что обеспечивает восстановление при сбоях и откат на любое число шагов назад. 

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

gisserver.xml. Создание и редактирование файла параметров выполняется администратором 

сервера с помощью программы локального или удаленного администрирования. Списки паролей 

хранятся в файле параметров в закодированном виде по алгоритму MD5. 

Текущее состояние доступа к данным отображается в программе мониторинга работы 

сервера. 

ГИС Сервер SE открывает векторные карты в монопольном доступе на редактирование, 

чтобы ускорить операции редактирования данных и обеспечить надежность их выполнения. 

Другие приложения могут открывать векторные карты параллельно только на чтение. Если какое-



7 

ПАРБ.00049-02 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

либо приложение открыло карты до того, как к ним обратился ГИС Сервер SE, то клиент получит 

уведомление об ошибке открытия векторной карты. 

ГИС Сервер SE запускается автоматически при старте операционной системы и может 

функционировать круглосуточно неограниченное время. 

 

1.2  Сведения о технических и программных средствах для выполнения программы 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP/IP с использованием механизма 

сокетов. 

Между клиентом и сервером передаются двоичные данные – координаты объектов, 

атрибуты, блоки данных растров и матриц. Поэтому для нормальной работы требуется 

высокоскоростное соединение клиента и сервера, например, по сети Ethernet 1 Гбит/с. 

Программа ГИС Сервер SE может быть установлена на любом компьютере в локальной сети 

с операционными средами (ОС) «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 версии 1.6, 1.7, 

«Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, «Astra Linux Common Edition», «Альт 8 СП» 

(архитектура «Эльбрус») ЛКНВ.11100-01, CentOS 7 или CentOS 8 на технических средствах с 

процессором Intel или «Эльбрус» (Эльбрус-1С+, Эльбрус-8С).  

На каждого клиента выделяется в пределах 1,5 Мбайт оперативной памяти. Число открытых 

векторных карт, растров и матриц существенно не влияет на размер выделяемой памяти. На 

подключение 100 клиентов необходимо порядка 1,5 Гбайт оперативной памяти на компьютере, где 

установлен ГИС Сервер SE. Число подключаемых клиентов программно не ограничено. 

Для повышения быстродействия целесообразно применение многопроцессорных системных 

плат и размещение данных на различных физических дисках с высокой скоростью доступа. 

В связи с большими объемами передаваемых данных необходимо иметь высокоскоростное 

подключение между сервером и клиентом. Например, один снимок или матрица могут занимать 

десятки гигабайт, а одним клиентом может быть открыто несколько тысяч растров и матриц. 

Для выполнения удаленного администрирования ГИС Сервер SE через web-интерфейс 

необходимо наличие web-сервера Apache. 

Рекомендуемые требования к составу аппаратно-программных средств: 

 процессор не хуже, чем Intel(R) Core(TM) i7 3,4GHz и выше или «Эльбрус» (Эльбрус-

1С+, Эльбрус-8С); 

 не менее 16 Гбайт оперативной памяти; 

 свободное место в одном разделе жесткого диска: от 1 Тбайт и выше; 

 наличие USB-порта, доступного для работы приложения; 

 сетевая плата Ethernet 1 Гбит/с и выше; 

 СУБД PostgreSQL для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, входящую в 

состав поставки; 

 СУБД PostgreSQL для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01; 

 СУБД PostgreSQL для OC «Astra Linux Common Edition»; 

 СУБД PostgreSQL для ОС «Альт 8 СП» (архитектура «Эльбрус») ЛКНВ.11100-01; 

 СУБД PostgreSQL для ОС CentOS. 
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2  СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

ГИС Сервер SE состоит из следующих программ: 

 служба Linux в модуле gsservice.exe, обеспечивающая удаленный доступ к 

пространственным данным; 

 программа инсталляции службы в модуле enable_autorun.sh; 

 программа деинсталляции службы в модуле disable_autorun.sh; 

 web-версия программы администрирования службы в наборе php-модулей в папке 

/var/www/GISAdministrator для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01, в папке 

/var/www/GISAdministrator для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01, в папке 

/var/www/GISAdministrator для OC «Astra Linux Common Edition», в папке 

/var/www/html/GISAdministrator для ОС «Альт 8 СП» (архитектура «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-01 и в папке /var/www/html/GISAdministrator для ОС CentOS; 

 модуль dsloader.exe для удаленной загрузки наборов данных в Комплекс ведения банка 

данных цифровых карт и данных дистанционного зондирования земли (Банк данных ЦК 

и ДЗЗ) ПАРБ.00033-02 (далее – Банк данных ЦК и ДЗЗ); 

 модуль rsc2xsdimg.exe для формирования XSD-схемы и набора изображений условных 

знаков по цифровому классификатору; 

 библиотеки для выполнения сервисных функций по управлению векторными 

пространственными данными, снимками и матрицами. 

 

Служба gsservice.exe функционирует в соответствии с параметрами, хранящимися в файле 

параметров gisserver.xml. 

Модуль dsloader.exe и библиотеки для выполнения сервисных функций вызываются из 

службы gsservice.exe при поступлении соответствующих команд по протоколу TCP/IP. 

Модуль rsc2xsdimg.exe используется программой удаленного администрирования (web-

приложение ГИС Администратор) для представления пользователю возможности выполнения 

настроек в интерактивном режиме с визуализацией условных знаков объектов и применением 

сведений о структуре классификатора, выбранного пользователем. 

 

2.1  Описание связей между составными частями программы 

Составные части программы запускаются из автономных модулей. 

Автономные модули ГИС Сервер SE могут обращаться к библиотекам libqdmapacces.so, 

libqdmappicex.so. 

 

2.2  Связи программы с другими программами 

Программа вызывает функции операционной системы для работы с памятью, файловой 

системой.  

Программа ГИС Сервер SE обеспечивает удаленный доступ к картографическим данным 

пользователей программ ГИС Оператор SE и приложений, разработанных на основе ГИС 

Конструктор для Qt Designer. 

При первом подключении к серверу в программе клиента необходимо ввести адрес сервера – 

имя хоста или IP-адрес компьютера, на котором запущена программа ГИС Сервер SE. В качестве 

имени хоста может быть имя компьютера в локальной сети. Кроме адреса сервера указывается 

номер порта для подключения. 

По умолчанию номер порта равен 2047. 

Значение номера порта хранится в файле XML в строке вида: 

<Port Number="2047"/> 

Не может быть запущено на одном компьютере несколько экземпляров программ, имеющих 

в настройках один и тот же номер порта. 
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При запросе пользователя на регистрацию или при попытке открыть карты на сервере 

выполняется аутентификация пользователей, прошедших процесс авторизации в домене. 

Возможность входа пользователей, не являющихся членами доменных групп политики 

безопасности, исключается. 

После подключения пользователя его имя появляется в списке пользователей на главной 

форме сервера. 

Сведения о регистрации пользователей (успешной и ошибочной) записываются в текстовый 

протокол работы программы – ./LOG/gisserver.log.  

Пример записи в протокол: 

----> 09:57:52   Start GIS Server  

         09:59:02   [01] Connection with a server is open. 

         09:59:02   [01] Error registration of the user. User = WORKER77:Смирнов 

         09:59:14   [01] Registration of the user. User = WORKER77:Иванов 

 

В квадратных скобках после времени указывается порядковый номер подключаемого 

пользователя с 1 – [01]. В поле User указывается имя компьютера и через двоеточие – имя 

пользователя. 

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

gisserver.xml. 

Процесс регистрации заключается в аутентификации пользователя программой ГИС Сервер 

SE, определения перечня ресурсов, к которым пользователь может получить доступ посредством 

ГИС Сервер SE, а также уровня доступа к каждому из этих ресурсов. Регистрация выполняется 

для текущего пользователя, вошедшего в систему, от имени которого запущена программа ГИС 

Оператор SE. 

Сообщение о действиях пользователя ГИС Сервер SE, записываемое в протокол 

функционирования, содержит следующую информацию: 

 Имя компьютера; 

 Имя пользователя; 

 Идентификатор подсистемы, которая выполняет действие; 

 Идентификатор ресурса; 

 Идентификатор события, действия над ресурсом; 

 Код результата; 

 Номер объекта, над которым выполнялось действие; 

 Содержание события. 

 

Выполняется протоколирование (аудит) удачных и неудачных попыток пользователя: 

 при подключении пользователя к ГИС Сервер SE и его авторизации; 

 при открытии электронных векторных карт, растров и/или матриц; 

 при редактировании объектов на карте (добавление, изменение, удаление); 

 при закрытии данных; 

 при отключении пользователя. 

 

Также выполняется аудит старта и завершения работы самого приложения ГИС Сервер SE. 
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3  НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

3.1  Порядок установки программы 

3.1.1  Порядок установки в операционных системах «Astra Linux Special Edition» и «Astra 

Linux Common Edition» 

Для начала работы необходимо выполнить следующие действия: 

 загрузить операционную систему; 

 войти в режим суперпользователя (root); 

 вставить диск с инсталляцией в CD-привод и смонтировать его командой: 

mount /dev/sr0 /media/cdrom/; 

 перейти в каталог:  

/media/cdrom/ГИС_Сервер_SE_00049-02_ALSE; 

 и выполнить команду установки: 

dpkg –i ./gisserver.deb; 

 после установки необходимо проверить права доступа на директорию 

/var/Panorama/gisserver/ и при отсутствии полных прав, задать их с помощью команды: 

sudo chmod –R 777 /var/Panorama/gisserver/. 

 

3.1.2  Порядок установки в операционной системе «Альт 8 СП» 

Для начала работы необходимо выполнить следующие действия: 

 загрузить операционную систему; 

 войти в режим суперпользователя (root); 

 вставить диск с инсталляцией в CD-привод и смонтировать его командой: 

mount /dev/sr0 /media/cdrom/; 

 выполнить команду инсталляции: 

apt-get install /media/cdrom/gisserver.noarch.rpm;  

 после установки необходимо проверить права доступа на директорию 

/var/Panorama/gisserver/ и при отсутствии полных прав, задать их с помощью команды: 

sudo chmod –R 777 /var/Panorama/gisserver/. 

 

3.1.3  Порядок установки в операционной системе ОС CentOS 

Для начала работы необходимо выполнить следующие действия: 

 загрузить операционную систему; 

 войти в режим суперпользователя (root); 

 вставить USB-ключ защиты Guardant; 

 вставить диск с инсталляцией в CD-привод и смонтировать его командой: 

mount /dev/sr0 /media/cdrom/; 

 выполнить команду инсталляции для ОС CentOS: 

rpm -i –nodeps /media/cdrom/gisserver.noarch.rpm. 

 

Примечание: настройка мандатного управления доступом в ГИС Сервер SE в операционной 

системе «Astra Linux Specia Edition» описана в разделе 3.3.1. 

Примечание: для работы ГИС Сервер SE в режиме замкнутой программной среды в 

ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 необходимо выполнить следующие действия: 

 установить пакет astra-digsig-oldkeys; 

 разместить открытый ключ подписи разработчика (АО КБ «Панорама») 

/usr/gisserver/KB_Panorama_pub_key.gpg в директории /etc/digsig/keys/legacy/keys. 
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3.2  Установка двух экземпляров ГИС Сервер SE 

Создание второго экземпляра возможно только для ОС «Astra Linux Special Edition». 

Для примера будет выполняться копирование в каталоги с цифрой 1. 

Для запуска второго экземпляра под ненулевым уровнем доступа необходимо 

дополнительно выполнить пункт 3.3 для этого экземпляра. 

 

3.2.1  Копирование файлов для второго экземпляра 

Для установки второго экземпляра ГИС Сервер SE необходимо выполнить копирование 

файлов в соответствии с Таблицей 1. 

 

Таблица 1 -   Соответствие каталогов 

Старое имя каталога Новое имя каталога Примечание 

/usr/gisserver /usr/gisserver1 Исполняемые модули 

ГИС Сервер SE 

/var/Panorama/gisserver /var/Panorama1/gisserver Настройки и служебные 

файлы ГИС Сервер SE 

/var/www/html/GISAdministrator /var/www/html/1/GISAdminitrator Файлы программы 

удаленной настройки 

ГИС Сервер SE 

 

3.2.2  Изменение путей в конфигурационных файлах второго экземпляра 

Для настройки второго экземпляра ГИС Сервер SE необходимо выполнить следующие 

замены: 

 /usr/gisserver на /usr/gisserver1 в файле /usr/gisserver1/gsservice.bat; 

 /var/Panorama на /var/Panorama1 в файлах: 

 /usr/gisserver1/config.xml; 

 /var/Panorama1/gisserver/gisserver.xml; 

 /var/www/html/1/GISAdministrator/pathxml.php. 

 номера порта 2047 на 2048 в файле /var/Panorama1/gisserver/gisserver.xml. 

 

3.2.3  Организация запуска второго экземпляра 

Для операционной системы «Astra Linux Special Edition» необходимо: 

 скопировать конфигурационный файл службы systemd; 

 выполнить замену пути /usr/gisserver на /usr/gisserver1 в копии конфигурационного файла. 

 

3.3  Мандатное управление доступом 

ГИС Сервер SE поддерживает мандатное управление доступом, реализуемое операционной 

системой. 

На каждый уровень системы должна быть установлена только одна копия ГИС Сервер SE. 

 

3.3.1  Настройка мандатного управления доступом в операционной системе «Astra Linux 

Special Edition» 

Для настройки мандатного управления доступом в операционной системе «Astra Linux 

Special Edition» необходимо: 

 остановить сервис с помощью команды: 

systemctl stop gsservice; 
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 на файлы и директории, необходимые для работы ГИС Сервер SE, а также на 

публикуемые данные, установить соответствующий уровень доступа. Например, для 

уровня конфиденциальности 1 и уровня целостности 0: 

pdpl-file 3:0:0:CCNRA /var/Panorama 

pdpl-file –R 1:0:0:CCNRA /var/Panorama/gisserver; 

 в файле /etc/systemd/system/gsservice.service в разделе [Service] указать уровень 

конфиденциальности с помощью параметра PDPLabel. Например, для уровня 1: 

PDPLabel=1:0:0; 

 в файле /etc/systemd/system/gsservice.service в разделе [Service] указать путь к каталогу с 

временными файлами. Например, для уровня 1 и уровня целостности 0: 

Environment=TMPDIR=/var/private/tmp/l1i0c0x0t0x0; 

 для повторного чтения конфигурации запуска сервиса выполнить команду: 

systemctl daemon-reload; 

 выполнить запуск сервиса командой: 

systemctl start gsservice. 

 

3.4  Параметры соединения 

При подключении к серверу в программе клиента необходимо ввести адрес сервера – имя 

хоста или IP-адрес компьютера, на котором запущена программа ГИС Сервер SE. В качестве 

имени хоста может быть имя компьютера в локальной сети. Кроме адреса сервера указывается 

номер порта для подключения.  

По умолчанию номер порта равен 2047. Изменить номер порта, через который работает ГИС 

Сервер SE, можно в программе ГИС Администратор(web).  

Значение номера порта хранится в файле XML в строке вида: 

<Port Number="2047"/> 

 

Не может быть запущено на одном компьютере несколько экземпляров программ, имеющих 

в настройках один и тот же номер порта. 

 

3.5  Регистрация пользователей 

Для доступа к серверу пользователь в начале работы должен пройти процедуру 

аутентификации. Возможны два варианта аутентификации: по логину/паролю и с помощью 

встроенной системы безопасности операционной системы (или Kerberos). 

 

3.5.1  Аутентификация пользователя по логину и паролю 

Для доступа к серверу пользователь в начале работы должен ввести имя пользователя и 

пароль.  

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

gisserver.xml. Редактирование файла параметров выполняется администратором сервера согласно 

пункту 4 «Удаленная настройка программы». 

Пароль пользователя хранится в закодированном виде по алгоритму MD5. При утере пароля 

он назначается администратором заново. При регистрации пользователя через логин и пароль 

передается закодированная строка со значением, которое генерируется на каждый сеанс 

(дайджест-авторизация), что исключает перехват пароля. 

Если это разрешено администратором ГИС Сервер SE, пользователю, не указавшему логин и 

пароль, может быть предоставлен гостевой доступ. 
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3.5.2  Гостевой доступ 

Для организации доступа незарегистрированных пользователей администратор должен 

создать в группе GUESTS пользователя с логином GUEST и паролем GUEST и указать данные 

доступные для таких пользователей. При наличии такой записи для неавторизованного доступа к 

серверу пользователь в начале работы может ввести пустое имя пользователя и пустой пароль и 

работать с данными группы GUESTS.  

 

3.5.3  Регистрация пользователя, прошедшего аутентификацию 

После подключения пользователя его имя появляется в списке пользователей на главной 

форме сервера.  

Сведения о регистрации пользователей (успешной и ошибочной) записываются в текстовый 

протокол работы программы – /usr/gisserver/log/gisserver.log.  

Пример записи в протокол: 

09:59:02 [01] Connection with a server is open. 

09:59:02 [01] Error registration of the user. User = Смирнов @COMPANY\WORKER77 

09:59:14 [01] Registration of the user. User = Иванов@WORKER77 

 

В квадратных скобках после времени указывается порядковый номер подключаемого 

пользователя с 1 – [01]. В поле User указывается имя пользователя, а после символа «@» 

указывается полное имя компьютера. 

 

3.5.4  Настройка доменной авторизации в ОС «Astra Linux Special Edition» для работы в 

домене Astra Linux Directory 

Для организации доменной авторизации пользователей ГИС Сервер SE в ОС «Astra Linux 

Special Edition» РУСБ.10015-01 необходимо выполнить следующие действия: 

 настроить службу Astra Linux Directory (ALD) в соответствии с документом 

«Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». 

Руководство администратора. Часть 1» РУСБ.10015-01 95 01-1; 

 для работы программы удаленного администрирования (см. пункт 4 «Удаленная 

настройка программы») настроить web-сервер Apache2 в соответствии с документом 

«Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition». 

Руководство администратора. Часть 1» РУСБ.10015-01 95 01-1; 

 обеспечить совместную работу ГИС Сервер SE с ALD. 

 

Для обеспечения совместной работы ГИС Сервер SE с ALD необходимо выполнить 

следующие действия: 

 создать в БД ALD с помощью утилиты администрирования ALD ald-admin принципала, 

соответствующего настраиваемому ГИС Сервер SE. Принципал создается с 

автоматически сгенерированным ключом: 

ald-admin service-add gisserver/server.domain.ru; 

 ввести созданного принципала в группу сервисов mac, используя следующую команду: 

ald-admin sgroup-svc-add gisserver/server.domain.ru --sgroup=mac; 

 создать файл ключа Kerberos для ГИС Сервер SE с помощью утилиты 

администрирования ALD ald-client, используя следующие команды: 

mkdir –p /etc/gisserver 

ald-client update-svc-keytab gisserver/server.domain.ru --ktfile="/etc/gisserver/krb5.keytab" 

ald-client update-svc-keytab gisserver/server.domain.ru; 



14 

ПАРБ.00049-02 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 сменить владельца файла keytab, полученного на предыдущем шаге, на пользователя, от 

имени которого запускается ГИС Сервер SE (по умолчанию, root): 

chown root /etc/gisserver/krb5.keytab; 

 сделать файл /etc/gisserver/krb5.keytab доступным на чтение для остальных 

пользователей: 

chmod 644 /etc/gisserver/krb5.keytab. 

 

3.5.5  Настройка доменной авторизации в ОС «Astra Linux Special Edition» для работы в 

домене Active Directory 

Для организации доменной авторизации пользователей ГИС Сервер SE в ОС «Astra Linux 

Special Edition» РУСБ.10015-01 необходимо выполнить следующие действия: 

 настроить службы Kerberos, Samba; 

 добавить сервер на базе ОС «Astra Linux Special Edition» в домен Active Directory (AD); 

 настроить режим доменной авторизации для службы Apache2; 

 настроить режим доменной авторизации в веб-браузерах пользователей. 

 

Для работы компьютера под управлением ОС «Astra Linux Special Edition» в домене Active 

Directory необходимы установленные и настроенные службы Kerberos и Samba, для этого 

необходимо выполнить следующие действия: 

 установить необходимые пакеты: 

sudo apt-get install krb5-user samba winbind astra-winbind libpam-krb5 libpam-winbind libnss-

winbind ntp smbclient; 

 настроить синхронизацию времени с контроллером домена. В файле /etc/ntp.conf удалить 

все строчки, начинающиеся на server, и добавить строку «server 

win2012r2test.example.local», где «win2012r2test.example.local» – доменное имя 

контроллера домена. Для применения новых настроек перезапустить службу командой: 

sudo systemctl restart ntp; 

 отредактировать файл /etc/krb5.conf: 

[libdefaults] 

default_realm = EXAMPLE.LOCAL 

[realms] 

EXAMPLE.LOCAL = { 

kdc = win2012r2test.example.local 

admin_server = win2012r2test.example.local 

default_domain = example.local 

} 

[domain_realm] 

.domain.ru = EXAMPLE.LOCAL 

domain.ru = EXAMPLE.LOCAL; 

 отредактировать файл /etc/samba/smb.conf: 

[global] 

workgroup = EXAMPLE 

realm = EXAMPLE.LOCAL 

security = ADS 

encrypt passwords = true 

dns proxy = no 

socket options = TCP_NODELAY 

domain master = no 

local master = no 

preferred master = no 
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os level = 0 

domain logons = no 

load printers = no 

show add printer wizard = no 

printcap name = /dev/null 

disable spoolss = yes 

idmap config * : range = 3000-7999 

idmap config * : backend = tdb. 

 

Для добавления компьютера в домен Active Directory необходимо выполнить следующие 

действия: 

 ввести компьютер в домен командой: 

sudo astra-winbind -dc win2012r2test.example.local -u администратор, где 

«win2012r2test.example.local» - доменное имя контроллера домена, «администратор» - 

имя учетной записи администратора домена; 

 в файл /etc/samba/smb.conf в секцию [global] добавить следующие параметры: 

winbind enum groups = no 

winbind enum users = no 

winbind use default domain = yes 

template shell = /bin/bash 

winbind refresh tickets = true 

kerberos method = system keytab 

dedicated keytab file = /etc/krb5.keytab; 

 перезапустить службы Samba и Winbind и перезагрузить компьютер: 

sudo systemctl stop winbind 

sudo systemctl restart smbd 

sudo systemctl start winbind 

sudo reboot -r now 

 создать файл ключей Kerberos командой: 

sudo net ads keytab create -U администратор; 

 добавить принципала HTTP командой: 

sudo net ads keytab add HTTP -U администратор; 

 изменить мандатный уровень доменного пользователя, данное действие необходимо 

выполнить для всех пользователей, использующих доменную авторизацию: 

sudo pdpl-user -z test1, 

где test1 – имя доменного пользователя. 

 

Настроить режим доменной авторизации для службы Apache2 необходимо следующим 

образом: 

 установить Apache2 и необходимые дополнения командой: 

apt-get install apache2 libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.0 php-gd php-ldap php-

mbstring php-pgsql php-xml php-xmlrpc php-zip libapache2-mod-auth-kerb php7.0-curl 

php7.0-json php7.0-cgi php7.0; 

 дать необходимые права пользователю, от которого запущен веб-сервер: 

sudo usermod -a -G shadow www-data 

sudo setfacl -d -m u:www-data:r /etc/parsec/macdb 

sudo setfacl -R -m u:www-data:r /etc/parsec/macdb 

sudo setfacl -m u:www-data:rx /etc/parsec/macdb 

 sudo setfacl -m u:www-data:r /etc/krb5.keytab; 
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 Добавить в файл /etc/apache2/sites-available/000-default.conf перед строкой </VirtualHost> 

данные: 

<Location /> 

AuthType Kerberos 

KrbAuthRealms EXAMPLE.LOCAL 

Krb5Keytab /etc/krb5.keytab 

KrbLocalUserMapping on 

KrbMethodNegotiate on 

KrbMethodK5Passwd off 

require valid-user 

</Location>; 

 перезапустить службу Apache2: 

sudo systemctl restart apache2. 

 

Для обеспечения возможности работы с программой ГИС Администратор необходимо 

внести изменения в файл /var/www/html/GISAdministrator/adminlist.php и включить поддержку 

доменной авторизации непосредственно в веб-браузере пользователя. В файле adminlist.php 

необходимо сменить тип аутентификации на доменный и добавить к списку администраторов 

доменного пользователя, например: 

//Тип аутентификации 

 $AuthenticationType = 2; 

 //Главные администраторы 

 $adminlist = array("admin"=>"21232F297A57A5A743894A0E4A801FC3", "user_domain"=>""). 

Для программы Internet Explorer необходимо: 

 добавить имя компьютера и полное доменное имя компьютера, на котором установлен 

ГИС Сервер SE, в доверенные сайты; 

 в настройках на вкладке «Безопасность» разрешить встроенную аутентификацию 

Windows; 

 перезапустить веб-браузер. 

 

Для настройки доменной авторизации в веб-браузере Mozilla Firefox необходимо: 

 набрать в адресной строке about:config; 

 на открывшейся странице с фильтром «network.neg» найти параметры network.negotiate-

auth.delegation-uris и network.negotiate-auth.trusted-uris и в качестве значений для них 

указать полное имя домена, например, example.local; 

 перезапустить веб-браузер. 

 

3.6  Описание порядка редактирования файла настроек 

Редактирование файла настроек текстовым редактором применяется в случае, когда по 

техническим причинам невозможно запустить в операционной системе web-сервер Apache. В 

случае, когда web-сервер Apache запущен, редактирование файла настроек осуществляется с 

помощью программы удаленного администрирования ГИС Администратор. Описание программы 

ГИС Администратор дается в разделе 5 данного руководства.  

Файл настроек gisserver.xml находится в каталоге /usr/gisserver. Ниже дается описание 

порядка редактирования указанного файла текстовым редактором: 

1) Скопировать файл /usr/gisserver/gisserver.xml как /usr/gisserver/gisserver.xml.edit 

средствами операционной системы. 

2) Открыть в текстовом редакторе файл /usr/gisserver/gisserver.xml.edit. 

3) Выполнить добавление новой карты: 

 скопировать и продублировать строку 
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  <Map Path="/usr/gisserver/Podolsk/Podolsk.map" Alias="Podolsk" Level="3"/> 

 заменить значение поля Path на требуемое, например, 

  /usr/Operator11/Data/SeaMap/s57demo.map; 

 заменить значение поля Alias на требуемое, например, 

SeaMap; 

 заменить значение поля Level на требуемое, например, 

1; 

Результат: 

  <Map Path="/usr/Operator11/Data/SeaMap/s57demo.map" Alias="SeaMap" Level="1"/> 

сохранить редактированный файл в текстовом редакторе. 

4) Выполнить добавление новой группы (роли): 

 скопировать и продублировать строки 

  <Role Name="Группа 3"> 

   <PolicyData Alias="Noginsk" Edit="TRUE" Type="Vector"/> 

  </Role> 

 изменить поле Name на требуемое значение, например, Name="Группа 7"; 

 изменить поле Alias на требуемое значение, например, Alias="SeaMap"; 

 изменить поле Edit на требуемое значение, например, Edit="TRUE"; 

 изменить поле Type на требуемое значение, например, Type="Vector", что значит тип 

карты – векторный 

Результат: 

  <Role Name="Группа 7"> 

   <PolicyData Alias="SeaMap" Edit="TRUE" Type="Vector"/> 

  </Role>. 

5) Выполнить добавление нового пользователя: 

 скопировать и продублировать строку: 

<User Login="User1" PassW="5B4B513AB87FBF38546A8298B837143E" RoleName="Группа  

1"/> 

 изменить поле Login на требуемое значение, например, Login="User7"; 

 изменить поле PassW, указав хэш-сумму по алгоритму MD5 от требуемого пароля; 

 отредактировать поле RoleName на требуемое, например, «Группа 7»; 

 полученная строка будет выглядеть: 

<User Login="User7" PassW="E10ADC3949BA59ABBE56E057F20F883E" RoleName="Группа  

7"/> 

 сохранить редактированный файл в текстовом редакторе. 

6) Скопировать файл /usr/gisserver/gisserver.xml.edit как /usr/gisserver/gisserver.xml командой: 

cp /usr/gisserver/gisserver.xml.edit /usr/gisserver/gisserver.xml. 

7) Ждать, после выполнения пункта 6 не менее одной минуты. 

8) Проверка работы ГИС Сервер SE: 

 запустить ГИС Оператор SE; 

 активировать кнопку «Работа с данными на Сервере карт»; 

 в открывшемся диалоге указать Пользователь – User7, пароль – 123456; 

 нажать кнопку «Регистрация»; 

 перейти в закладку «Карты»; 

 нажав дважды мышкой, открыть карту «SeaMap»; 

 убедиться, что карта открылась. 

 

3.7  Смена параметров доступа без перезагрузки сервиса 

ГИС Сервер SE предоставляет круглосуточный доступ к пространственным данным 365 дней 

в году. Изменение параметров доступа к данным (списки ролей, пользователей, данных) может 
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выполняться без перезапуска сервиса. Уведомления о смене параметров записываются в журнал 

приложения. Новые условия доступа к данным действуют и для ранее открытых данных. Если в 

новых условиях добавлен запрет на запись, то все операции редактирования для клиента будут 

прекращены, если введен полный запрет на доступ к данным, то отображение данных на клиенте 

будет прервано. 

Для смены параметров необходимо запустить программу ГИС Администратор(web), внести 

изменения в параметры доступа к данным и сохранить их. Программа ГИС Сервер SE определяет 

в течение некоторого времени (обычно в пределах 60 секунд), что параметры доступа изменились, 

и вводит их в действие. 

Для обеспечения продолжительной работы добавлены средства автоматического 

освобождения ресурсов для неактивных или разорванных соединений. Период принудительного 

разрыва соединения при отсутствии сообщений задается в программе администрирования. 

---> 10:16:55   Begin of reading parameters – /usr/gisserver/gisserver.xml 

---> 10:16:55   Port number : 2047 

---> 10:16:55   User count = 6 

---> 10:16:55   DocStorage count = 1 

---> 10:16:55   Depot count = 0 

---> 10:16:55   Map count = 81 

---> 10:16:55   Matrix count = 3 

---> 10:16:55   Raster count = 17 

---> 10:16:55   Atlas count = 0 

---> 10:16:55   Role count = 4 

---> 10:16:55   End of reading parameters 

---> 10:16:55   Connect timeout (min): 15 

 

3.8  Доступ к данным 

3.8.1  Виды обрабатываемых данных 

Пользователь может открыть на ГИС Сервер SE векторные карты, растры или матрицы в 

отдельном окне или добавить к ранее открытым данным, а также открыть с ГИС Сервер SE атласы 

карт. С объектами векторных карт могут быть логически связаны документы различного формата, 

которые могут сохраняться и открываться с ГИС Сервер SE при обращении к соответствующим 

семантическим характеристикам объекта. 

Векторные карты связаны логически с классификаторами карт, которые при открытии карт 

передаются на клиентский компьютер. Карты могут быть форматов MAP, SIT, MAPZ, SITZ, MPTZ 

и SITX с поддержкой кодирования хранимых данных. 

Для правильной работы с векторными картами рекомендуется общие для нескольких карт 

классификаторы помещать в общие папки классификаторов, а не дублировать их в каждой папке с 

данными.  

ГИС Сервер SE позволяет осуществлять доступ к тайловым данным в форматах BIR (GPKG) 

и Mbtiles, хранящихся в базе данных (БД) под управлением СУБД SQLite. Пирамиды тайлов могут 

быть созданы по векторным картам, данным ДЗЗ и матрицам высот рельефа и объектов местности. 

Форматы BIR и Mbtiles удобны для хранения тайловых данных, так как состоят из одного файла 

(Mbtiles) или нескольких (BIR). В среднем тайлы в формате BIR и Mbtiles занимают на 30% 

меньше места на жестком диске, чем тайлы хранящиеся отдельными файлами. Скорость доступа к 

тайлу из БД SQLite сопоставима со скоростью доступа к папке тайлов. Использование этих 

форматов позволяет упростить и в сотни раз ускорить процедуру переноса тайлов между 

различными серверами при обновлении данных, резервном копировании, масштабировании 

серверов и в других случаях.  

Формат BIR (GPKG) представляет собой массив баз данных SQLite, в которых хранятся 

тайлы. Весь набор данных хранится внутри одного общего каталога. Внутри базы данных тайлы 
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разделены на уровни, строки и столбцы. Уровни с 0 - 10 хранятся в одной БД. Уровни с 11 - 25 

расположены в отдельных базах данных 11 уровня, которые представляют собой равномерное 

разделение на квадраты всей поверхности Земли. В каждой БД присутствуют метаданные, 

содержащие информацию о представленном участке местности.  

Внутри базы данных тайлы хранятся в одном из перечисленных форматов: для растровых 

изображений в виде картинок – png, jpg, png8, для матричных данных - hmp. Формат hmp 

представляет собой тайлы размером 65х65 пикселей, содержащие данные о высотах (цифровые 

матрицы высот). За счет разделения всей поверхности Земли на несколько баз данных возможно 

осуществить быстрый доступ к тайлам. В формате BIR (GPKG) данные хранятся, как правило, в 

системе координат EPSG:4326 матрицы OGC GoogleCRS84Quad.  

Обрабатываемые данные хранятся в четырех списках – векторные карты, растры, матрицы 

(матрицы высот и матрицы качеств) и атласы. Каждый список хранится и отображается в виде дерева.  

Из всех имеющихся на сервере данных клиент увидит в списке только те данные, к которым 

он имеет доступ. Каждый вид данных имеет два свойства – условное имя (алиас) и полный путь к 

файлу данных. Клиент видит только условное имя данных. 

Список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров gisserver.xml. 

Создание и редактирование файла параметров выполняется администратором сервера с помощью 

специальной программы – ГИС Администратор(web).  

При работе с векторной картой создаются служебные файлы (INI, LOG, TAC и другие). 

Обычно они записываются в служебной директории /LOG вместе с картой (файл INI записывается 

в папке вместе с картой).  

 

3.8.2  Протоколирование доступа к данным 

Когда клиент открывает новые данные, добавляется новая запись в протокол работы 

программы /usr/gisserver/log/gisserver.log.  

Пример записи в протокол: 

10:35:27   [01] [101] Open rmf. Name = ALIAS#Podolsk-качество 

10:35:27   [01] [101] Open rmf. Path = /usr/gisserver/Podolsk/FloodZone.mtq 

10:35:27   [01] [01] Open map. Name = ALIAS#Shape 

10:35:27   [01] [01] Open map. Path = /usr/gisserver/Shape/shape.sit 

10:35:27   [01] [02] Open map. Name = ALIAS#Podolsk-карта 

10:35:27   [01] [02] Open map. Path = /usr/gisserver/Podolsk/podolsk.map 

10:35:27   [01] [102] Open rmf. Name = ALIAS#Podolsk-растр 

10:35:27   [01] [102] Open rmf. Path = /usr/gisserver/Podolsk/image3d.rsw 

 

В квадратных скобках после времени указывается порядковый номер подключаемого 

пользователя с 1 – [01]. Затем в следующих квадратных скобках указывается порядковый номер 

открытых данных для данного пользователя. Для векторных карт указывается двухзначный номер 

с 1, для растров и матриц – трехзначный номер со 101. 

Для каждого вида данных указывается параметр Name – имя алиаса и параметр Path – 

полный путь к данным на сервере.  

 

3.8.3  Особенности сортировки векторных карт на сервере 

Сортировка векторной карты может быть выполнена пользователем, который имеет права на 

редактирование карты (Edit="TRUE"). 

Запись в файле параметров может иметь следующий вид: 

<PolicyData Alias="Ногинск – карта" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="TRUE" HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector"/> 
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При сортировке карты на сервере блокируется сжатие карты за счет исключения из набора 

данных удаленных объектов и удаление копий отредактированных объектов, чтобы пользователь 

мог в любом случае отменить или восстановить любую выполненную операцию. Значение поля 

Удалять копии отредактированных объектов в диалоге Сортировка карты будет проигнорировано. 

Только пользователь, имеющий права администратора (Admin="TRUE") ГИС Сервер SE, 

может удалить копии отредактированных объектов. 

Запись в файле параметров может иметь следующий вид: 

<User Login="User1" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" RoleName="Группа 

1" Monitoring="TRUE" GeoDB="TRUE" Admin="TRUE"/> 

 

3.9  Доступ к данным, объединенным в папки 

Для удобства администрирования доступа к данным ГИС Сервер SE поддерживает 

автоматизированное управление доступом к данным на уровне папок с данными. 

Администратор может указать права отдельных групп пользователей на доступ к различным 

папкам, не детализируя содержимое папок и их структуру. 

В процессе работы ГИС Сервер SE автоматически сканирует содержимое папок и 

предоставляет пользователям, входящим в соответствующую группу, права к данным, которые 

будут размещены в папке. 

При изменении содержимого папки автоматически перестраивается дерево доступных 

данных, которое отображается на клиенте при выборе данных. Это позволяет динамически менять 

состав данных в папке, добавлять и удалять данные, не прерывая работу ГИС Сервер SE и не 

применяя средства администрирования для каждого экземпляра данных. Данные, которые 

открыты клиентом, не могут быть удалены, пока клиент не закроет данные. 

При назначении доступа к данным на уровне папки можно указать – следует ли 

обрабатывать поддиректории. 

Одна и та же папка с данными может входить в списки карт, растров, матриц и атласов. При 

этом в каждом списке из папки будут отображаться соответствующие категории данных. 

Администратор может указать перечень типов данных, которые будут отображаться в списке. 

Например, в списке карт могут отображаться только проекты данных (MPT) и хранилища карт 

(SITX), а карты типа MAP и SIT, входящие в проект, не будут видны в дереве пользователя. 

<MapList> 

… 

 <Map Alias="Рабочая папка" Level="1" Comm="TRUE"/> 

 <Map Path="/usr/gisserver/Data/Noginsk" Alias="Data" Folder="TRUE" DocAlias="Doc" 

Types="MPT,SITX" Level="2"/> 

</MapList> 

<RasterList> 

 <Raster Path="/usr/gisserver/Data/Noginsk" Alias="Data" Folder="TRUE" SubFolder="TRUE" 

LongAlias="FALSE" Types="RSW" Level="2"/> 

</RasterList> 

<RoleList>  

 <Role Name="USER"> 

  <PolicyData Alias="Data" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" StreamCoding="TRUE" 

Type="Folder"/> 

 </Role> 

</RoleList> 

 

В списке векторных карт папке может быть задан алиас хранилища документов для 

автоматического сохранения документов, на которые ссылается семантика объектов на картах, 

которые будут размещены в заданной папке. 
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Папке верхнего уровня может быть задан комментарий, под которым будет размещено 

дерево данных. Если комментарий не задан, то будет отображено название папки, в которой 

хранятся данные. Если задан признак обработки поддиректорий (свойство SubFolder равно TRUE), 

то имена входящих папок с данными будут отображены в дереве данных. 

Всем данным, входящим в папки, автоматически присваиваются уникальные алиасы данных, 

которые состоят из алиаса папки, имени поддиректории и имени данных, разделенных символом 

подчеркивания. Если свойство LongAlias равно FALSE, то в качестве алиаса данных 

устанавливается только имя данных. 

ГИС Сервер SE поддерживает удаленное управление данными в виртуальных папках 

пользователя. Пользователь может создавать новые папки в виртуальных папках, копировать в 

папки любые данные для общего пользования, удалять устаревшие данные. Доступ пользователей 

к общим папкам (размещение данных, редактирование данных, просмотр) управляется средствами 

администрирования ГИС Сервера SE. Предоставление данных на уровне общих папок облегчает 

администрирование большого перечня данных (в проекте могут быть тысячи карт, десятки тысяч 

матриц и снимков). Дерево доступных данных автоматически обновляется для каждого 

пользователя без вмешательства администратора за счет данных, размещаемых в общих папках.  

Инструменты для работы с виртуальными папками в закладке Папка (в диалоге подключения 

к ГИС Серверу SE) отображаются только у тех пользователей, кто имеет право на управление 

размещением данных. Для этого в описании алиаса папки должен быть задан атрибут 

FolderEdit="TRUE" в списке доступных данных роли пользователя.  

 

<Role Name="Группа 1"> 

 <PolicyData Alias="Matrixes" Edit="TRUE" FolderEdit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="TRUE" Type="Folder"/> 

</Role> 

 

При размещении новых данных автоматически создаются резервные копии, если 

администратор ГИС Сервер SE включил данное средство (в разделе ReservedCopy). 

 

3.10  Удаленный мониторинг состояния сервера 

Пользователь может наблюдать за состоянием соединений сервера удаленно из любой 

программы, которая имеет средства подключения к ГИС Сервер SE. Для этого ему должны быть 

присвоены соответствующие права Администратором. В файле параметров средствами ГИС 

Администратора(web) для пользователя устанавливается свойство Monitoring="TRUE": 

 <User Login="GUEST" PassW="33E9232989576B5CFAA06654217D7A1A" 

RoleName="GUESTS" Monitoring="TRUE"> 

  <ExtRoleList> 

   <ExtRole RoleName="Группа 2"/> 

  </ExtRoleList> 

 </User> 

 

В диалоге подключения к ГИС Сервер SE на закладке Мониторинг будет отображено дерево 

подключенных пользователей и состав открытых с сервера данных. Будет указана 

продолжительность соединения и число выполненных операций обновления данных. 

 

3.11  Защита данных 

Размещение данных на ГИС Сервер SE повышает степень защиты от несанкционированного 

чтения, редактирования, копирования, печати и обновления. 

При выполнении авторизации пользователя с вводом имени и пароля применяется алгоритм 

дайджест – авторизации данных для предотвращения перехвата пароля пользователя при 
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подключении к ГИС Сервер SE. При этом на Сервер передается случайная строка, закодированная 

ключом, созданным на основе пароля пользователя. Если результат кодирования строки на 

клиенте и сервере одинаков, то авторизация завершается успешно. 

Все данные, сохраняемые на клиентском компьютере в кэш для ускорения работы, всегда 

кодируются 256-битным ключом, формируемым из ключа сервера и ключа клиента. Если при 

подключении к данным на сервере ключи изменились, то кэш автоматически очищается и 

заполняется заново по мере обращения к данным. 

Поддерживается возможность автономной работы с данными из кэш при потере связи с 

ГИС Сервер SE. При отсутствии (кратковременной потере) связи с ГИС Сервер SE доступ к 

данным автоматически переходит в режим «Только чтение, Запрет печати, Запрет копирования». 

При восстановлении связи доступ автоматически меняется на тот, что установлен для 

пользователя на ГИС Сервер SE, и выполняется автоматическая репликация данных в кэш в части 

изменившихся данных.  

Администратор ГИС Сервер SE может запретить автономную работу с данными. Если 

Администратор ГИС Сервер SE отменяет доступ к данным для заданной группы пользователей, то 

карты на соответствующих клиентах будут закрыты автоматически с удалением данных из кэш. 

Если Администратор ГИС Сервер SE установит запрет автономной работы с данными, то 

клиентские программы, имеющие версию, ниже чем 11.10.3, не поддерживающие кодирование 

данных, не смогут открыть данные на ГИС Сервер SE. 

Поддерживается возможность кодирования передаваемых данных. Это предотвращает 

перехват данных и их подмену в момент передачи по открытым каналам связи. Данные 

кодируются 256-битным ключом, устанавливаемым на конкретный сеанс связи. Кодирование 

выполняется при чтении и записи данных. 

Поддерживается возможность скрывать параметры системы координат карты, открытой на 

ГИС Сервер SE. Это позволяет удаленно работать с картами в местных системах координат, 

параметры которых являются закрытыми. Во всех диалогах и задачах параметры местных систем 

координат будут отображаться как параметры системы EPSG:3857 (проекция Меркатора на шаре, 

принятая в Google). Для этого Администратор ГИС Сервер SE должен установить для карты 

свойство Скрыть параметры системы координат. Все пересчеты координат и совмещение с 

данными, имеющими другие системы координат, будет выполняться без искажений. Свойство 

Скрыть параметры системы координат рекомендуется устанавливать совместно со свойством 

Запретить копирование карты с ГИС Сервер SE. Если параметры паспорта скрыты, а копирование 

данных не запрещено, то при сохранении данных в форматы SXF и TXF координаты будут 

сохраняться в градусах в системе EPSG:3857. 

Поддерживается возможность запрета печати карт на клиентских рабочих местах из 

стандартных диалогов ГИС.  

 

3.12  Многоуровневое соединение 

ГИС Сервер SE поддерживает многоуровневое подключение между различными 

экземплярами для распределенного хранения и обработки пространственных данных с 

автоматической репликацией, резервным копированием и защитой данных. Такая архитектура в 

десятки раз снижает загрузку сети передачи данных, ускоряет доступ к данным и повышает 

надежность работы. 

Снижение нагрузки на сети передачи данных достигается за счет доступа отдельных групп 

пользователей через промежуточный ГИС Сервер SE, который кэширует запросы и выполняет 

автоматическую репликацию данных. 

Например, при организации удаленного взаимодействия городской архитектуры и 

муниципального предприятия ЖКХ с числом пользователей в каждой структуре до 10 и наличием 

до 100 Мбайт данных для обмена, общий объем передаваемых данных по внешним каналам 

составит до 2 Гбайт (20 х 100). При установке 2-ух промежуточных ГИС Серверов SE объем 
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передаваемых данных по внешней сети сократится до 200 Мбайт (2 х 100) за счет исключения 

повторных запросов данных разными пользователями. На промежуточном ГИС Сервер SE 

автоматически формируется зеркальное представление подключенных ГИС Сервер SE с 

автоматической репликацией данных. Передача данных от промежуточного ГИС Сервер SE к 

пользователю выполняется по локальной сети, скорость которой обычно на порядки превосходит 

скорость внешней сети Интернет. 

Чтобы получить доступ к данным на другом сервере в файл параметров работы ГИС Сервер 

SE записывается список доступных серверов и параметры подключения: 

<DepotList> 

 <Depot Host="Server01" Port="2047" Login="User1" 

Passw="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B"/> 

 <Depot Host="123.456.789.001" Port="3333" Login="User2" 

Passw="820DCC509A6F75849BC4CA4238A0B923"/> 

</DepotList> 

 

Через многоуровневое подключение можно открывать векторные карты, если указать вместо 

пути к карте алиас данных на подключенном сервере: 

<Map Path="HOST#Server01#2047#ALIAS#Регион" Alias="Регион 01" Level="2"/> 

<Map Path="HOST#123.456.789.001#3333#ALIAS#Карта" Alias="Карта" Level="2"/> 

 

3.13  Применение модуля формирования XSD-схемы в качестве утилиты командной 

строки 

Модуль rsc2xsdimg.exe выполняет формирование XSD-схемы для цифрового классификатора 

RSC. Данный модуль используется в работе программы удаленного администрирования (web-

приложение ГИС Администратор) для представления пользователю возможности выполнения 

настроек в интерактивном режиме с визуализацией условных знаков объектов и применением 

сведений о структуре классификатора, выбранного пользователем. 

При этом модуль rsc2xsdimg.exe является самостоятельной программой, которая может быть 

использована в качестве утилиты командной строки. Путь к исходному классификатору, путь к 

получаемой XSD-схеме и другие опции выполнения задаются в виде параметров командной 

строки при запуске утилиты. 

Для работы модуля rsc2xsdimg.exe используется динамическая библиотека libqdmapacces.so 

из состава ГИС Сервер SE.  

Параметры запуска утилиты: 

   RSC2XSDIMG.EXE -rsc <путь к классификатору>  

              [-xsd <путь создаваемой XSD схемы>] 

              [-layers <путь к xml фильтра слоев> [-selected]] 

              [-prefix <targetnamespace>] 

              [-comment <текст комментария>] 

              [-images [-size <размер>]] 

 

Ключи: 

- rsc - путь к исходному классификатору (*.RSC); 

- xsd - путь для размещения создаваемой схемы (*.XSD); 

- layers - путь к XML файлу, содержащему указания на                   

переименование и обобщение слоев в прикладной схеме (файл «Список 

слоев»); 

- selected - признак вывода в схему только тех слоев, что заданы в файле слоев 

(layers); 

- comment - текст комментария для размещения в прикладной схеме; 



24 

ПАРБ.00049-02 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

- prefix - префикс идентификатора схемы (targetnamespace) если значение не 

задается, то в качестве префикса присваивается имя классификатора без 

расширения; 

- images - признак необходимости дополнительно сформировать набор 

изображений с условными знаками классификатора; для изображений 

создается поддиректория рядом с XSD-схемой, имя директории 

соответствует имени схемы; 

- size - размер изображения в пикселах (сторона квадрата); 

- transp - признак вывода изображений с прозрачным фоном; 

- subfold - имя поддиректории в директории схемы для размещения изображений 

(по умолчанию имя поддиректории совпадает с именем файла схемы); 

- help или -? - вызов справочной информации. 

 

Обязательным параметром является путь к исходному классификатору (*.RSC). 

Пример: 

rsc2xsd.exe -rsc "/tmp/source.rsc" -xsd "/tmp/output.xsd" -images -size 32 

 

Элемент «Список слоёв», задаваемый необязательным параметром –layers, представляет 

собой XML-файл, который служит для выбора базовой модели наименований слоёв и их 

синонимов. Применение такого файла позволяет в частности создать структурированную схему 

для группы классификаторов схожего содержания.  

Файл синонимов слоёв имеет следующее содержание: 

<segments> 

  <segment name = "Geodesy"> 

    <add key = "PlanHeightBase" /> 

  </segment>  

  <segment name = "Settlements"> 

    <add key = "SettlementBlock" /> 

    <add key = "VariegatedBlock" /> 

    <add key = "Buildings" /> 

  </segment>  

...  

</segments> 

 

Например, для слоя «Geodesy» слоем-синонимом является «PlanHeightBase».  

При формировании схем после чтения классификатора все слои-синонимы будут 

объединяться с базовым слоем. Объединение подразумевает собой формирование схемы с 

семантиками и кодами объектов, входящими, как в базовый слой, так и в слой-синоним. 

В случае игнорирования выбора базовой модели генератор схем формирует модель слоёв по 

принципу «слой классификатора» = «слой модели». 

 

3.14  Резервное копирование и восстановление данных 

Для обеспечения сохранности результатов редактирования векторных данных при сбоях 

программно-аппаратных средств используются средства резервного копирования и 

восстановления данных. 

Резервные копии создаются и размещаются в соответствии с настройками процесса 

резервного копирования. 

Для размещения резервных копий целесообразно выбрать устройство, отличающееся от того 

устройства, где размещаются редактируемые данные. Устройство может быть задано полным 

путем к заданной папке, например, «/WorkServer/Backup». 
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Внимание. Необходимо убедится, что программа ГИС Сервер SE (клиент, под именем 

которого стартует программа на сервере) имеет право на запись в папку, выбранную для хранения 

резервных копий. Если программа не имеет доступ на запись, то в протокол работы ГИС Сервер 

SE будет занесено сообщение об ошибке создания папки и указан полный путь к ней. 

ГИС Сервер SE автоматически структурирует хранилище для резервных копий путем 

создания иерархии папок. Внутри главной папки создаются папки с идентификаторами наборов 

данных (векторных карт). Например, «/WorkServer/Backup/SouthArea.sit». В идентификатор набора 

включается имя алиаса данных и имя паспорта набора. 

Внутри папки с именем сохраняемой карты создаются папки с номерами годов, 

соответствующих времени создания резервной копии. 

Например, «/WorkServer/Backup/SouthArea.sit/2014».  

В каждой папке с номером года автоматически создаются папки с датами создания резервной 

копии. Если в один день создано несколько копий, то они последовательно нумеруются. 

Например, «/WorkServer/Backup/SouthArea.sit/2014/20140110» или «/WorkServer/Backup/ 

SouthArea.sit/2014/20140110_001». 

Резервное копирование выполняется автоматически при выполнении условий, заданных в 

настройках данного процесса. В качестве условий может быть задан интервал времени в днях 

и\или число транзакций, выполненных с указанным набором данных. Резервное копирование 

может быть выполнено в указанное время (например, 2 часа ночи) или при выполнении заданного 

числа транзакций с набором данных. В состав транзакции могут входить операции по созданию, 

обновлению или удалению объектов наборов данных. В одной транзакции может быть от одной 

операции до нескольких миллионов. 

Если в условиях резервного копирования заданы интервал в днях и число транзакций, то 

процедура копирования будет выполнена в момент, когда наступит любое из событий. Если при 

наступлении заданного интервала времени на карте не выполнена ни одна транзакция (нет 

изменений), то резервное копирование будет отложено до выполнения хотя бы одной транзакции. 

Если для карты выполнялись транзакции и истек заданный интервал времени, то 

копирование будет выполнено после наступления заданного часа (например, в 3 часа ночи). Если в 

этот момент компьютер не работает, то копирование будет выполнено после включения 

компьютера и запуска программы. 

Если при старте ГИС Сервер SE или при обновлении параметров функционирования, в 

которых включено резервное копирование, для каких-либо карт не имеется резервных копий, то 

они будут созданы сразу. 

Для более равномерной нагрузки на ГИС Сервер SE опрос выполнения условий для создания 

резервных копий выполняется с интервалом в 30 минут. В сутки создается не более 24 резервных 

копий на карту. На время выполнения резервного копирования редактирование карты 

блокируется. Создание резервной копии может занять в среднем от нескольких секунд до минуты. 

В резервную копию включается паспорт набора данных (файл MAP или SIT), метрика 

объектов карты (DAT, SDA), атрибуты объектов (SEM, SSE), индексные записи базы данных 

карты (HDR, SHD), графические атрибуты (GRA, SGR), журнал транзакций (TAC). Журнал 

транзакций записывается в папку LOG внутри папки с резервной копией. 

Если вместе с векторными данными хранится цифровой классификатор (RSC), то он тоже 

записывается в резервную копию. 

Кроме векторных карт в папку для хранения резервных копий записывается и файла 

параметров работы ГИС Сервер SE – gisserver.xml. Если при старте ГИС Сервер SE задана папка 

для хранения резервных копий, но ни одной копии файла параметров нет, то она создается 

автоматически в папке с именем GISServer. В дальнейшем при каждом изменении файла 

параметров автоматически создается новая резервная копия файла. Например, 

/WorkServer/Backup/GISServer/2012/20120120/gisserver.xml. 
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Сведения о создании резервной копии записываются в протокол работы ГИС Сервер SE и в 

файл описания резервной копии, размещаемый вместе с резервной копией. 

Для восстановления данных из резервных копий могут быть использованы средства 

просмотра карт и журнала транзакций, входящие в состав прикладных задач ГИС Оператор SE. 

 

3.15  Размещение общих классификаторов векторных карт и их редактирование 

Классификатор цифровой карты – это совокупность описания слоев векторной карты, видов 

объектов и их условных знаков, видов семантических характеристик и принимаемых ими 

значений. 

Описания слоев, объектов, семантических характеристик и некоторых видов значений 

характеристик должны содержать цифровой код. 

Классификатор карты в цифровом виде хранится в файле RSC. Файл RSC располагается в 

одной директории с векторной картой или в общей директории классификаторов. 

Путь к общей директории классификаторов устанавливается в файле параметров работы 

ГИС Сервер SE gisserver.xml, например: 

<CommonRsc Path="/usr/gisserver/CommonRsc/"/> 

 

В этом случае несколько карт из разных директорий могут применять один классификатор. 

Любое изменение в классификаторе отображается на всех картах. 

После изменения классификатора при первом открытии карты, связанной с 

классификатором, автоматически выполняется процедура перекодировки объектов карты 

(настройки условных знаков) из библиотеки libqdmapacces.so. Сообщение об изменении 

классификатора и перекодировке карты записывается в журнал транзакций карты. 

Чтобы разрешить редактирование классификатора, при открытии векторной карты, 

необходимо в описании карты указать свойство RscEdit=”TRUE”.  

Например: 

<PolicyData Alias="Noginsk" Edit="TRUE" RscEdit ="TRUE" Type="Vector"/> 

 

3.16  Хранение документов на сервере 

При удаленном редактировании векторных карт, размещенных на ГИС Сервер SE, в 

атрибуты объектов могут быть добавлены ссылки на различные документы (фотографии, тексты, 

электронные таблицы и любые другие файлы). 

Чтобы пользователи с других рабочих мест могли иметь доступ к этим документам на 

просмотр или редактирование необходимо на ГИС Сервер SE открыть хранилище документов.  

Каждая векторная карта может ссылаться на хранилище документов по его уникальному 

названию. Несколько карт может ссылаться на общее хранилище документов. 

Список хранилищ документов записывается в файл параметров работы ГИС Сервер SE: 

<DocList> 

  <Doc Alias="NoginskDocuments" Path="/usr/gisserver/Data/Noginsk/Documents"/> 

  <Doc Alias="MoscowDocuments" Path="/usr/gisserver/Data/Moscow/Documents"/> 

</DocList> 

 

В свойстве Alias указывается уникальное имя хранилища, а в свойстве Path – путь к папке, 

где будут размещаться документы. 

Для указания ссылки на хранилище в карте используется свойство DocAlias: 

<Map Path="/usr/gisserver/Data/Noginsk/Noginsk.sit" Alias="Ногинск" DocAlias= 

"NoginskDocuments" Level="2"/> 

 

Доступ к документам выполняется при обращении на клиентском рабочем месте к атрибутам 

объекта карты, содержащим ссылку на документ. При добавлении нового атрибута типа «ссылка 
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на файл» и выборе на клиентском рабочем месте документа, будет выполнена передача документа 

на сервер и запись в хранилище. В атрибут объекта будет записан алиас документа следующего 

вида: 

«HOST#имя_хоста#ALIAS#алиас_карты#DOC#имя_хранилища#имя документа». 

 

Например: 

HOST#www.gisserver.ru#ALIAS#Ногинск#DOC#NoginskDocuments#Отчет.doc 

 

При передаче по каналам связи для записи на сервер и для чтения документы будут 

автоматически кодироваться, если для соответствующей карты установлено свойство кодирование 

передачи данных.  

Если в параметрах работы ГИС Сервер SE заданы условия создания резервных копий, то при 

добавлении или замене документов в хранилище, будет выполняться автоматическое создание 

резервных копий документов. В папке для резервных копий создается папка с именем хранилища 

документа. В ней папка с именем документа, папка с номером года, затем папка с текущей датой, а 

в ней текущая копия документа. 

Например, если размещение резервных копий задано так: 

<ReservedCopy ReservedCount="1" ReservedPeriod="1" ReservedTime="5" 

ReservedPath="/var/BackUp"/> 

то документ может быть сохранен в следующей папке: 

/var/BackUp/NoginskDocuments/План БТИ ул.Майская, 11.doc/2013/20130214/План БТИ 

ул.Майская, 11.doc. 

 

3.17  Передача наборов данных в Банк данных ЦК и ДЗЗ 

3.17.1  Порядок загрузки наборов данных в Банк данных ЦК и ДЗЗ 

ГИС Сервер SE позволяет загружать наборы данных в Банк данных ЦК и ДЗЗ. Загрузка 

выполняется по команде клиента ГИС Сервер SE. В процессе загрузки наборов данных 

выполняется их размещение в рабочей папке ГИС Сервер SE. Вместе с наборами данных 

передается список наборов в формате XML. 

Например: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<dsl name="20120828.1727" groupid="37"> 

<item>N-54-094-Г-в.sitx</item> 

<item>N-54-094-Г-в.sitx.meta.xml</item> 

<item>N-54-094-Г-г.sitx</item> 

<item>N-54-094-Г-г.sitx.meta.xml</item>  

<item>25t05g.rsc</item> 

</dsl> 

 

В процессе передачи наборов данных на ГИС Сервер SE в протокол работы вносятся записи 

о выполненном копировании наборов данных. 

Например: 

15:45:09   [001] Connection with a server is open. 28/08/2012   

15:45:09   [001] Begin registration of the user. User = User1 

15:45:09   [001] Registration of the user. User = User1@SEMENENKO 

15:45:10   [001] [00] Dataset has been saved. Name = /usr/gisserver/SourceData/N-54-094-Г-в.sitx 

15:45:10   [001] [00] Dataset has been saved. Name = /usr/gisserver/SourceData/N-54-094-Г-

в.sitx.meta.xml 

15:45:10   [001] [00] Dataset has been saved. Name = /usr/gisserver/SourceData/N-54-094-Г-г.sitx 
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15:45:10   [001] [00] Dataset has been saved. Name = /usr/gisserver/SourceData/N-54-094-Г-

г.sitx.meta.xml 

После размещения наборов данных, входящих в список наборов, и файла списка наборов в 

рабочей папке на ГИС Сервер SE выполняется команда загрузки наборов в Банк данных ЦК и ДЗЗ. 

При этом в протокол работы заносятся записи о выполнении загрузки: 

15:45:10   [002] Connection with a server is open. 28/08/2012 

15:45:10   [002] Begin registration of the user. User = User1 

15:45:10   [002] Registration of the user. User = User1@ SEMENENKO 

15:45:15   [002] [00] Dataset list has been saved in the GeoDB storage. Name = 

/usr/gisserver/SourceData/20120525.102405.User1.dslist 

 

Клиенту, который отправил команду на загрузку данных, обратно отправляется протокол 

выполнения загрузки данных с результатами входного контроля и загрузки наборов данных: 

100 % – обработано. 

 

---> 15:45:11 Начало работы  28/08/2012 

                     Загрузка Банка данных 1.0 

15:45:11   Список файлов – 20120525.102405.User1.dslist 

15:45:11   Автор команды – User1:User1@SEMENENKO 

15:45:11   Открытие соединения с базой данных – dsgeodb имя пользователя – postgres 

15:45:12   Открытие соединения с базой данных установлено 

15:45:12   В списке найдено файлов – 4 

15:45:12   /SITX/N-54/N-54-094-Г-в.sitx/20150801/20150828/N-54-094-Г-в.sitx 

15:45:12   /SITX/N-54/N-54-094-Г-в.sitx/20150801/20150828/N-54-094-Г-в.sitx.meta.xml 

15:45:13   Сформировано обзорное изображение – /SITX/N-54/N-54-094-Г-

в.sitx/20150801/20150828/N-54-094-Г-в.sitx.preview.png 

15:45:13   /SITX/N-54/N-54-094-Г-г.sitx/20150801/20150828/N-54-094-Г-г.sitx 

15:45:13   /SITX/N-54/N-54-094-Г-г.sitx/20150801/20150828/N-54-094-Г-г.sitx.meta.xml 

15:45:13   Сформировано обзорное изображение – /SITX/N-54/N-54-094-Г-

г.sitx/20150801/20150828/N-54-094-Г-г.sitx.preview.png 

15:45:15   Обработано файлов – 4 

 

---> 15:45:15   Завершение работы  28/08/2012 

 

В протокол работы заносятся записи о выдаче протокола: 

15:45:15 [001] [00] Document has been read. Name = 

/usr/gisserver/SourceData/20120525.102405.User1.dslist.log 

15:45:15   [002] Connection with a server is close. 

 

3.17.2  Настройка параметров загрузки наборов данных в Банк данных ЦК и ДЗЗ 

Для поддержки команд загрузки наборов данных в параметрах функционирования ГИС 

Сервер SE необходимо задать параметры подключения к Банку данных ЦК и ДЗЗ.  

Например: 

<Main> 

 <Port Number="2047"/> 

 <GeoDB Host="localhost" Port="5432" Database="geodb" Login="postgres" Password="1" 

User="dsloader" Folder="/usr/gisserver/SourceData"/> 

... 

</Main> 
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Параметры подключения имеют следующее назначение: 

Host – адрес сервера, где установлена СУБД PostgreSQL, управляющая базой метаданных в 

составе Банка данных ЦК и ДЗЗ; Если сервер СУБД установлен вместе с ГИС Сервер SE, то 

указывается «localhost». 

Port – адрес порта для подключения к СУБД PostgreSQL, обычно равен 5432. 

Database – имя базы метаданных данных, зарегистрированное в СУБД PostgreSQL. 

Login – имя пользователя для подключения к базе метаданных. 

Password – пароль для подключения к базе метаданных (на сервере PostgreSQL должен быть 

предварительно создан пользователь именно с таким именем и паролем).  

User – имя пользователя ГИС Сервер SE для получения удаленного доступа к схемам 

наличия цифровых карт, снимков и матриц. 

Folder – путь к рабочей папке для временного размещения наборов данных, загружаемых в 

Банк данных ЦК и ДЗЗ. 

Имя пользователя, указанное в поле User, должно быть задано в списке пользователей ГИС 

Сервер SE: 

<UserList> 

 ... 

 <User Login="dsloader" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" RoleName=" 

dsgroup"/> 

</UserList> 

 

В группе, к которой относится пользователь, должны быть указаны три алиаса данных: 

t_md_map – алиас для доступа к схеме наличия цифровых векторных карт; 

t_md_image – алиас для доступа к схеме наличия цифровых снимков местности; 

t_md_matrix – алиас для доступа к схеме наличия цифровых матриц и моделей местности. 

 

Например: 

<RoleList> 

 ... 

 <Role Name="dsgroup"> 

  <PolicyData Alias="t_md_map" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector"/> 

  <PolicyData Alias="t_md_image" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector"/> 

  <PolicyData Alias="t_md_matrix" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" Type="Vector"/> 

 </Role> 

</RoleList> 

 

В списке доступных цифровых векторных карт должны быть описаны алиасы для доступа к 

схемам наличия данных. 

Например: 

<MapList> 

 ... 

 <Map Path="/var/Data/Sheme/t_md_map.sitx" Alias="t_md_map" Level="1"/> 

 <Map Path="/var/Data/Sheme/t_md_image.sitx" Alias="t_md_image" Level="1"/> 

 <Map Path="/var/Data/Sheme/t_md_matrix.sitx" Alias="t_md_matrix" Level="1"/> 

</MapList> 
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Чтобы пользователи настольных программ имели право на удаленную загрузку данных в 

Банк данных ЦК и ДЗЗ через ГИС Сервер SE необходимо в описании алиаса пользователя указать 

свойство GeoDB=«TRUE». 

Например: 

<UserList> 

 ... 

 <User Login="User1" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" 

RoleName="Группа 1" Monitoring="TRUE" GeoDB="TRUE"/> 

</UserList> 

 

3.17.3  Настройка параметров загрузки наборов данных при установке программы ГИС 

Сервер SE в составе Банка данных ЦК и ДЗЗ 

ГИС Сервер SE может подключаться к Банку данных с удаленного сервера или 

устанавливаться в составе Банка данных ЦК и ДЗЗ на один сервер. Во втором случае в папку с 

выполняемыми модулями ГИС Сервер SE записывается файл config.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<config> 

 <geodbse path="/var/Panorama/GeoDBSE/configdb/configdb.xml" /> 

</config> 

 

В файле config.xml должен быть задан путь к файлу configdb.xml, который управляется 

средствами администрирования Банка данных ЦК и ДЗЗ и содержит параметры подключения к 

базе метаданных и путь к папке для временного размещения загружаемых наборов данных: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<databank> 

 <database host="localhost" port="5432" name="geodb"> 

  <geodbse login="admin" password="12345678"/> 

  <dsloader login="dsloader" password="01234567"/> 

 </database> 

 <loadfolder path="/var/Panorama/GeoDBSE/upload"/> 

</databank> 

 

Если ГИС Сервер SE установлен в составе Банка данных ЦК и ДЗЗ и файлы config.xml и 

configdb.xml содержат необходимые поля, то ГИС Администратор отображает параметры 

подключения к базе метаданных и путь к папке для временного размещения наборов данных в 

разделе «Информация», но не дает редактировать эти значения. 

Параметры подключения к ГИС Серверу SE (UserList, RoleList, MapList) редактируются 

средствами ГИС Администратора, как и при автономной работе ГИС Сервера SE. 

Если заданы не все параметры подключения к базе данных или к картам-схемам наличия 

наборов данных, то в журнал работы ГИС Сервер SE будут записаны сообщения об ошибке при 

загрузке наборов данных. 

Например: 

18:19:06   [001] [00] Dataset has been saved. Name = /var/Panorama/GeoDBSE/upload/K362.sxf 

18:19:06   [001] [00] Dataset has been saved. Name = 

/var/Panorama/GeoDBSE/upload/20140227.181904.User1.dslist 

 

18:19:06   [003] [00] User parameters for GeoDB are not set (<GeoDB User=XXX... or <User 

Login=XXX...), dataset not saved 
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Это означает, что в файле gisserver.xml не задано имя пользователя для подключения или в 

списке пользователей нет такого имени. 

Например: 

<Main> 

 ... 

 <GeoDB User="dsloader"/> 

 ... 

 <UserList> 

  <User Login="dsloader" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" 

RoleName="Группа 4"/> 

 </UserList> 

... 

</Main> 

 

3.18  Автоматизированное  формирование  геопокрытий  из  наборов  данных  Банка  

данных  ЦК  и  ДЗЗ 

3.18.1  Порядок формирования геопокрытий 

ГИС Сервер SE позволяет формировать в автоматизированном режиме геопокрытия из 

векторных карт, растров и матриц, хранящихся в Банке данных ЦК и ДЗЗ. Формирование 

геопокрытий выполняется по команде клиента ГИС Сервера SE. В процессе формирования 

геопокрытий выполняется импорт данных из обменных форматов, трансформирование в заданную 

систему координат и их размещение в виртуальной папке ГИС Сервера SE.  

Список наборов данных, из которых будет сформировано геопокрытие, передается в формате 

XML. 

Например: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<geolevel name=" map123" folder="geomap/topographical/20160509123704" type="map" 

crscode="EPSG:3857"> 

<item id="22905">/SXF/L36/L361.sxf/2016/20160227/L361.sxf</item> 

<item id="22906">/SXF/L36/L362.sxf/2016/20160227/L362.sxf</item> 

<item id="22907">/SXF/L36/L363.sxf/2016/20160227/L361.sxf</item> 

<item id="22908">/SXF/L36/L364.sxf/2016/20160227/L362.sxf</item> 

... 

</geolevel> 

 

В атрибуте name описывается имя создаваемого геопокрытия. Для векторных карт 

геопокрытие может быть создано в виде многолистовой карты формата map или в виде проекта 

формата mpt, содержащего ссылки на листы в формате sit или sitx. Если все листы карт сделаны с 

одним классификатором формата RSC, то рекомендуется создавать многолистовую карту. Если 

имя геопокрытия задано без расширения, то ГИС Сервер SE присваивает расширение с учетом 

числа используемых классификаторов: map – если у всех листов один классификатор, mpt – в 

противном случае. 

Векторные карты из формата хранения автоматически конвертируются во внутренний 

формат геопокрытия и трансформируются в заданную систему координат. Все файлы векторного 

геопокрытия хранятся в папке геопокрытия. При дальнейшем редактировании векторного 

геопокрытия по команде оператора выполняется обратное обновление только тех наборов данных, 

которые соответствуют обновленным листам. При обратном обновлении в Банке данных ЦК и 

ДЗЗ создаются версии наборов данных на соответствующие даты обновления. При этом на схеме 

наличия наборов данных остается один объект для всего списка версий набора данных. 
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Для растровых данных формируется проект формата mpt, содержащий ссылки на растры в 

формате RSW. Для матриц формируется проект формата mpt, содержащий ссылки на матрицы в 

формате MTW. Если в Банке данных ЦК и ДЗЗ хранятся графические файлы не в формате RSW 

или данные в формате RSW не в той системе координат, что задана для геопокрытия, то 

выполняется автоматическое конвертирование графических файлов в формат RSW и 

трансформирование в заданную систему координат. В этом случае все файлы растрового 

геопокрытия хранятся в папке геопокрытия. Если в Банке данных ЦК и ДЗЗ хранится растр в 

формате RSW, и он имеет требуемую систему координат, то он не копируется в папку 

геопокрытия. Вместо него записывается файл с тем же именем, содержащий только служебную 

строку вида: 

.REF путь_к_файлу_RSW_или_MTW 

 

При чтении такого файла ГИС Сервер SE автоматически переходит по ссылке к нужному 

файлу в Банке данных ЦК и ДЗЗ. Путь к файлу записывается в кодировке UTF8. 

Аналогично, для матричного геопокрытия, если файлы MTW имеют ту же систему 

координат, что требуется для геопокрытия, то они не копируются, а вместо них записываются 

файлы со ссылками на исходные файлы MTW. 

В атрибуте folder указывается имя виртуальной папки, в которой будет размещено 

геопокрытие. Дополнительно вместе с именем виртуальной папки может быть указана 

поддиректория, в которой будет размещено геопокрытие. Обычно в пути указывается 

поддиректория с текущими датой и временем в формате ГГГГММДД.ЧЧММСС.  

Например, виртуальная папка имеет следующее описание в параметрах ГИС Сервера SE: 

<Map Path="/var/data/geolevels" Alias="geomap" Level="1" Folder="TRUE" SubFolder="TRUE" 

Types="SIT,SITX,MAP,MPT"/> 

Тогда итоговый путь к геопокрытию будет следующий: 

/var/data/geolevels/topographical/20140509.152100/map123.map 

 

При подключении клиентов к ГИС Серверу SE алиас геопокрытия будет иметь вид:  

geomap_topographical_ 20140509.152100_map123.map 

 

Атрибут type указывает тип геопокрытия: векторные карты, растры (снимки), матрицы.  

Например:  

type="map" 

 

Атрибут crscode указывает код системы координат. Если код системы координат начинается 

со строки «epsg:», то далее указывается код плоской прямоугольной системы координат, в которой 

должно быть сформировано геопокрытие.  

Например:  

crscode="EPSG:3857" 

 

Для формирования геопокрытий в пользовательской системе координат поддерживается 

запись вида «crslist:КОД_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ». В этом случае параметры системы координат 

считываются на ГИС Сервер SE из файла crslist.xml по заданному коду (идентификатору) системы 

координат. 

В процессе формирования геопокрытия вносятся записи в протокол работы ГИС Сервер SE и 

в протокол формирования геопокрытия. 

Например, записи в журнале ГИС Сервер SE: 

15:21:01   [002] Connection with a server is open. 09/05/2014 

15:21:01   [002] Begin registration of the user. User = User1 

15:21:01   [002] Registration of the user. User = User1@WorkStation21 
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15:21:02   [002] The geolevel creating log is saved – 

/var/Panorama/GeoDBSE/upload/log/20140509.152100.User1.geolist.log 

15:21:02   [002] [00] Geolevel has been created from the GeoDB storage. List = 

/var/Panorama/GeoDBSE/upload/20140509.152100.User1.geolist 

15:21:02   [001] Document has been read. Name = 

/var/Panorama/GeoDBSE/upload/log/20140509.152100.User1.geolist.log 

15:21:02   [002] Connection with a server is close. 

 

Записи в протоколе формирования геопокрытия: 

100 % – обработано. 

 

---> 15:21:01   Начало работы  09/05/2014   

                Загрузка Банка данных 2.2 

     15:21:01   Список файлов – 20140509.152100.User1.geolist 

     15:21:01   Автор команды – User1:User1@WorkStation21 

     15:21:01   Открытие соединения с базой данных – geodb 

                имя пользователя – postgres 

     15:21:01   Открытие соединения с базой данных установлено 

 

     15:21:01   Формирование района работ – topographical/20140509.152100/map123.map 

     15:21:01   Установлена система координат района – EPSG:3857 

     15:21:01   Обработка файла – SXF/L36/L361.sxf/2016/20140227/L361.sxf 

     15:21:01   Обработка файла – SXF/L36/L362.sxf/2016/20140227/L362.sxf 

     15:21:01   Обработка файла – SXF/L36/L363.sxf/2016/20140227/L363.sxf 

     15:21:01   Обработка файла – SXF/L36/L364.sxf/2016/20140227/L364.sxf 

     15:21:02   Всего загружено файлов – 4 

 

---> 15:21:02   Завершение работы  09/05/2014 

 

Импорт и трансформирование наборов данных выполняется в многопоточном режиме, что 

обеспечивает высокую скорость обработки запросов. 

 

3.18.2  Настройка параметров формирования геопокрытий 

Для того, чтобы ГИС Сервер SE мог выполнять команды на формирование геопокрытий, 

дополнительно необходимо настроить в параметрах функционирования следующие элементы: 

 список виртуальных папок, для размещения геопокрытий; 

 параметры доступа клиентов ГИС Сервера SE к виртуальным папкам. 

 

Виртуальные папки описываются вместе с другими видами данных – картами, растрами и 

матрицами. 

Например: 

<MapList> 

    <Map Alias="Россия" Level="1" Comm="TRUE"/> 

    <Map Alias="Статистика" Level="2" Comm="TRUE"/> 

    <Map Path= "/usr/gisserver/Data/Statistic/Region.SIT" Alias="Region – статистика" 

Level="3"/> 

    <Map Alias="Тематические карты" Level="2" Comm="TRUE"/> 

    <Map Path= "/usr/gisserver/Data/Thematic/Region.SIT" Alias="Region – тема" Level="3"/> 

... 

    <Map Path="/var/data/sheme/t_md_map.sitx" Alias="t_md_map" Level="1"/> 
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    <Map Path="/var/data/sheme/t_md_image.sitx" Alias="t_md_image" Level="1"/> 

    <Map Path="/var/data/sheme/t_md_matrix.sitx" Alias="t_md_matrix" Level="1"/> 

    <Map Path="/var/data/geolevels" Alias="geomap" Level="1" Folder="TRUE" 

SubFolder="TRUE" Types="SIT,SITX,MAP,MPT"/> 

  </MapList> 

 

Когда оператор Банка данных ЦК и ДЗЗ отбирает в банке записи данных и отправляет 

команду на формирование геопокрытий, она попадает в GIS WebService SE. Далее GIS WebService 

SE, как клиент ГИС Сервер SE, направляет команду ГИС Сервер SE вместе со списком 

обрабатываемых наборов данных. Для формирования геопокрытия GIS WebService SE должен 

иметь права на создание поддиректорий в виртуальных папках ГИС Сервер SE (свойство 

FolderEdit="TRUE"). 

Например: 

<Role Name="Группа 1"> 

      <PolicyData Alias="Region – статистика" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector"/> 

      <PolicyData Alias="Region – тема" Edit="TRUE" Copy="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector"/> 

     ... 

      <PolicyData Alias="geomap" Edit="TRUE" Copy="FALSE" CacheCoding="TRUE" 

СaсhePassword="C954B60C7C991BE33EFD43870615F06C71FC1D3DA9253AA236047F752EE2949

C" StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="FALSE" FolderEdit="TRUE" 

Type="Folder" DocAlias="geodoc"/> 

</Role> 

 

3.18.3  Обновление Банка данных ЦК и ДЗЗ наборами из геопокрытий 

После формирования геопокрытий из наборов данных Банка данных ЦК и ДЗЗ оператор 

может выполнить их обновление средствами ГИС Оператор SE. По команде оператора наборы 

цифровых векторных карт сохраняются обратно в Банке данных ЦК и ДЗЗ, как новые версии 

эталонов соответствующих карт.  

ГИС Сервер SE обновляет только те наборы данных, которые имеют в метаданных набора 

более новую дату обновления. Дата обновления устанавливается автоматически при любых 

операциях редактирования карт. Обновленные листы карт автоматически сохраняются в формат 

SXF без изменения системы координат, чтобы сохранить точность исходной информации.  

Листы формата SITX могут сохраняться в формате SITX, если этот формат указан в перечне 

хранимых форматов. 

 

3.19  Подключение к базам пространственных данных, управляемых СУБД 

3.19.1  Условия выполнения, ограничения и допущения в работе программы 

ГИС Сервер SE поддерживает работу с пространственными базами данных под управлением 

СУБД PostgreSQL и Oracle, поддерживающих возможность доступа к пространственным данным в 

соответствии со стандартом OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic 

information – Simple feature access – Part 1: Common architecture». 

Пользователь, от имени которого ГИС Сервер SE выполняет подключение к БД, должен 

обладать определенными полномочиями: 

 ко всем таблицам с данными, синхронизируемыми с картой, необходимы права на чтение 

и запись (SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE); 

 к таблице журнала изменений – на чтение (SELECT). 
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При настройке доступа к набору пространственных данных с помощью ГИС 

Администратора никакие изменения в структуру БД не вносятся, выполняется настройка на поля 

существующих таблиц (или представлений) в БД. Набор пространственных данных должен иметь 

как минимум два поля: поле метрики и поле уникального идентификатора (первичный ключ). 

Создание и изменение структуры наборов данных в БД выполняется штатными средствами 

администрирования СУБД – например, pgAdmin. 

Система координат и параметры проекции пространственного описания объектов в БД 

должны быть надлежащим образом зарегистрированы в БД и должны иметь возможность быть 

преобразованными к EPSG:4326 (SRID = 4326) и обратно средствами самой СУБД.  

Поддерживаются следующие типы геометрии стандарта OGC 06-103r4: «OpenGIS® 

Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common 

architecture»: 

 Точка; 

 Линия; 

 Полигон; 

 Мультиточка; 

 Мультилиния; 

 Мультиполигон. 

 

Первичный ключ наборов данных (либо другое поле, значение которого указывается в 

качестве уникального идентификатора записи) не может быть составным и должен состоять из 

одного поля, имеющего тип INTEGER (целое 4 байтовое). 

Для обеспечения возможности отслеживания ГИС Сервер SE изменений в таблицах базы 

данных, к которым ГИС Сервер SE предоставляет доступ своим клиентам, в базе данных 

дополнительно должна быть создана таблица журнала изменений, а также набор функций и 

триггеров, необходимых для ее ведения. Отсутствие таблицы журнала в БД не является 

препятствием для работы ГИС Сервер SE с этой базой данных, но делает невозможным 

обновление картографического представления в случае изменений в исходном наборе данных, 

выполненных не через ГИС Сервер SE. 

SQL-скрипты создания указанных выше объектов, необходимых ГИС Серверу для 

отслеживания изменений на стороне БД, находятся в поддиректории SetupDB корневой 

директории ГИС Сервера. Для применения скриптов следует воспользоваться штатными 

средствами администрирования СУБД. Поставляемые в составе ГИС Сервера SQL-скрипты 

создают таблицу журнала изменений, а также автоматически добавляют триггеры для регистрации 

изменений в этой таблицы. Триггеры автоматически создаются на всех таблицах БД, имеющих 

поле пространственных данных и поле уникального идентификатора. Если такой порядок по 

каким-то причинам не может быть применен, скрипты должны быть соответствующим образом 

модифицированы либо иными средствами должна быть обеспечена регистрация изменений в 

таблице журнала.  

Регистрация изменений в таблице журнала выполняется командой: 

 

INSERT INTO pgis2map_dbchanges_log(schemaname, tablename, idrecord, changestype)  

VALUES (<ИМЯ_СХЕМЫ>, <ИМЯ_ТАБЛИЦЫ>, <ID_ЗАПИСИ>, <КОД_ОПЕРАЦИИ>); 

 

где: 

<ИМЯ_СХЕМЫ> и <ИМЯ_ТАБЛИЦЫ> – набор данных, изменения в котором подлежат 

регистрации (это может быть, как таблица, так и представление); 

<ID_ЗАПИСИ> – значение уникального идентификатора измененной записи; 

<КОД_ОПЕРАЦИИ> – цифровой код, указывающий, какая именно опреация с записью 

выполнялясь: 1 – добавление новой записи, 2 – изменение, 3 – удаление. 
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В случае, если штатный SQL-скрипт из состава инсталляции ГИС Сервера, не может быть 

использован для создания триггеров на отслеживаемых пространственных таблицах, либо 

отслеживать требуется представления, вызов указанной выше команды в БД необходимо 

реализовать самостоятельно при каждом изменении каждой записи. 

В случае выполнения обновлений с использованием журнала изменений дополнительно 

накладываются следующие ограничения: 

1) Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами 

(совпадающими с именами журнала): 

 schemaname; 

 tablename; 

 idrecord; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 

 

Не рекомендуется применение имен полей, являющихся зарезервированными словами СУБД 

или терминами SQL. 

 

3.19.1.1 Особенности при работе с СУБД PostgreSQL 

Допускается использование СУБД PostgreSQL версии 9.1 и выше, для которой в 

обязательном порядке должно быть установлено расширение PostGIS, обеспечивающее 

возможность хранения пространственных данных и поддерживающее стандарты OGC (Open 

Geospatial Consortium). 

Для PostgreSQL допускается размещение таблиц с пространственными данными в схемах 

public и dbo соответственно. 

Для функционирования программы требуется доступ на чтение (SELECT) к следующим 

системным представлениям БД: 

 GEOMETRY_COLUMNS; 

 pg_tables; 

 information_schema.clumns. 

 

3.19.2  Порядок подключения к базе данных 

Для подключения программы ГИС Сервер SE к базе данных (БД) используется служебный 

файл формата DBM. Файл DBM построен на структуре XML и содержит описание параметров 

подключения к базе данных.  

Пример файла DBM: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

 

  <!DOCTYPE dbm [ 

    <!ELEMENT dbm (guid, mapname, classifier, epsg, scale, dbconnection, query, fields)> 

 

    <!-- Паспорт карты -->     

    <!ELEMENT guid (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT mapname (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT classifier (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT epsg (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT scale (#PCDATA)> 

 

    <!-- Соединение с БД (ссылка на описание параметров вне этого файла) --> 
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    <!ELEMENT dbconnection EMPTY> 

    <!ATTLIST dbconnection  

       name CDATA #REQUIRED>  

 

    <!-- Описание порядка выполнения запроса --> 

    <!ELEMENT query ((tablename | sqltext), dblogname?)> 

    <!ATTLIST query type (query | table) #REQUIRED> 

    <!-- В зависимости от значения type "table" или "query" задействуется узел tablename или sqltext 

соответсвенно --> 

    <!-- dblogname – имя таблицы-журнала изменений в БД --> 

    <!ELEMENT tablename (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT dblogname (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT sqltext (#PCDATA)> 

 

    <!-- Описание полей результата запроса --> 

    <!ELEMENT fields (ident, geometry, (objcode | objkey), objtext?, semantics)>     

    <!ELEMENT ident EMPTY> 

    <!ATTLIST ident field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT geometry EMPTY> 

    <!ATTLIST geometry field CDATA #REQUIRED>   

    <!-- Задается либо objcode, либо objkey --> 

    <!ELEMENT objcode (line, point, square, text)> 

    <!ATTLIST objcode field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT line (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT point (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT square (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT text (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT objkey EMPTY> 

    <!ATTLIST objkey  

       field CDATA #IMPLIED 

       default CDATA #IMPLIED>  

    <!ELEMENT objtext EMPTY> 

    <!ATTLIST objtext field CDATA #REQUIRED>   

    <!ELEMENT semantics (semantic*)> 

    <!ATTLIST semantics  

       associate (true | false) "true">  

    <!ELEMENT semantic  EMPTY> 

    <!ATTLIST semantic  

       field CDATA #REQUIRED 

       key CDATA #REQUIRED>  

 

    <!-- Служебная секция, используемая ГИС Сервером при работе с DBM-картой --> 

    <!ELEMENT gswork (update?, lastupdate?, hash?)> 

        <!-- Настройки автообновления --> 

        <!-- Интервал задается в сек.  --> 

        <!-- Если интервал 12 часов и более времени суток, то обновление будет -->  

        <!-- выполняться после времени, заданного параметром time --> 

        <!-- Время указывается в часах --> 

    <!ELEMENT update EMPTY> 

    <!ATTLIST update  
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       period CDATA #REQUIRED 

       time CDATA #IMPLIED>  

    <!-- метка времени крайнего обновления --> 

    <!ELEMENT lastupdate (#PCDATA)>        

    <!-- хэш сумма по всем значащим полям --> 

    <!ELEMENT hash (#PCDATA)>        

  ]> 

 

<dbm> 

    <!-- Паспорт карты --> 

    <guid>глобальный уникальный идентификатор</guid> 

    <mapname>Собственное название карты</mapname> 

    <classifier>Имя файла классификатора карты</classifier> 

    <epsg>4326</epsg> 

    <scale>25000</scale> 

     

    <!-- Соединение с БД (ссылка на описание параметров вне этого файла) --> 

    <dbconnection name="my_connection_alias"/>  

 

    <!-- Описание порядка выполнения запроса --> 

    <query type="table"> 

        <!-- В зависимости от значения type "table" или "query" задействуется узел tablename или 

sqltext соответсвенно --> 

        <tablename>osm_layers.forest_kaluga</tablename> 

        <dblogname>public.pgis2map_dbchanges_log</dblogname> 

        <!-- <sqltext>SELECT * FROM osm_layers.forest_kaluga;</sqltext> --> 

    </query> 

 

    <!-- Описание полей результата запроса --> 

    <fields> 

        <ident field="id"/> 

        <geometry field="the_geom"/> 

        <!-- Задается либо objcode, либо objkey --> 

        <objcode  field="class_code_int"> 

           <line>1000000001</line> 

           <point>1000000002</point> 

           <square>1000000003</square> 

           <text>1000000004</text> 

        </objcode> 

        <!-- <objkey field="class_code_txt" default="forest"/> --> 

        <objtext field="label"/> 

        <semantics associate="true"> 

            <semantic field="type" key="highway"/> 

            <semantic field="typerus" key="name_ru"/> 

        </semantics> 

    </fields> 

 </dbm> 

 

Файл DBM содержит описание параметров цифровой векторной карты, в виде которой будет 

отображаться набор данных из БД (таблица, представление, или результат SQL-запроса). В составе 
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параметров указываются: условное название карты, файл классификатора RSC, содержащий 

библиотеку условных знаков, код системы координат (стандартный код EPSG или 

пользовательский код из файла crslist.xml), масштаб карты, в котором условные знаки 

отображаются в единичном масштабе (в тех размерах, что заданы в классификаторе). Карта 

создается с именем, указанным в поле guid и расширением SIT. Пример файла DBM приведен в 

Приложении 3. 

Параметры подключения к базе данных (хост, порт, логин, пароль и другие) указываются в 

файле параметров работы программы ГИС Сервер SE – gisserver.xml, что обеспечивает более 

высокую степень защиты этих сведений. 

Пример описания параметров подключения к базе данных в gisserver.xml: 

<DBList> 

  <DBConnection Name="geosample" DBMS="postgres" Host="spatialdb.net" Port="5432" 

Database="geosample" Authentication="password" User="guest" Password="guest" EncodePsw="0"/> 

</DBList> 

 

Для подключения ГИС Сервера SE к базе данных файл DBM должен быть подключен к 

списку карт в файле параметров gisserver.xml. 

Например: 

<MapList> 

...    

 <Map Path="/usr/gisserver/spatial_gislab_hydro.dbm" Alias="GISLAB – гидрография" 

Level="4"/> 

... 

</MapList> 

 

<Role Name="Группа 1"> 

 ... 

 <PolicyData Alias="GISLAB – гидрография" Edit="TRUE" CacheCoding="FALSE" 

StreamCoding="FALSE" HidePasport="FALSE" RscEdit="TRUE" Type="Vector"/> 

... 

</Role> 

 

3.19.3  Ограничения при работе ГИС Сервер SE с пространственными БД 

3.19.3.1 Общие сведения 

Ввиду специфики взаимодействия ГИС Сервер SE с пространственными БД, управляемыми 

СУБД, возможны следующие нюансы при работе с ними ГИС Сервера SE. 

 

3.19.3.2 Ограничения по редактированию данных 

Для набора данных, настроенного на ГИС Сервер SE как таблица пространственной БД, не 

гарантируется возможность редактирования, даже если на ГИС Сервере SE для этого набора 

данных установлено соответствующее разрешение. Не будут доступны для редактирования 

наборы данных, не являющиеся таблицами БД, а представляющие собой произвольную выборку 

данных по SQL-запросу (имеющих тип <query type="query"> – см. описание файла DBM). Также 

ограничения редактирования могут возникнуть на стороне сервера СУБД по различным причинам: 

недостаточно прав доступа у пользователя, от имени которого к БД обращается ГИС Сервер SE, 

ограничения мандатной политики, запреты на уровне триггерной логики и так далее.  
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3.19.3.3 Организация доступа к данным на сервере СУБД 

ГИС Сервер SE обращается к пространственной БД от своего имени, формирует кэш 

картографического представления по таблице или SQL-запросу, настроенным в DBM-файле, а 

затем предоставляет к нему доступ для своих клиентов на основании указанных для них 

полномочий. 

 

3.19.3.4 Ограничения по составу полей и их типу 

Клиенты ГИС Сервер SE могут видеть только тот состав полей исходной таблицы 

пространственной БД, какой определен в DBM-файле в виде соответствия полей таблицы и 

семантических характеристик объектов карты. Редактирование семантических характеристик 

объектов также доступно только в этом объеме. 

Также могут возникнуть ограничения в работе с полями специфических типов данных, не 

имеющих эквивалента в классификаторе карты. Корректная работа гарантируется только с 

числовыми и строковыми полями. 

 

3.19.3.5 Ограничения по типам пространственного описания объектов 

Поддерживаются только следующие виды геометрии: точка, линия, полигон, мультиточка, 

мультилиния и мультиполигон. Подробнее об организации отражения пространственной 

информации БД в картографическом представлении на ГИС Сервер SE описано в разделе ниже. 

 

3.19.4  Организация представления координат объекта на карте 

СУБД имеют возможность хранения пространственных данных в соответствии со 

стандартом OGC (Open Geospatial Consortium). 

В СУБД PostgreSQL возможность хранения пространственных данных в базе достигается с 

помощью дополнительного расширения – PostGIS. PostGIS представляет собой расширение 

свободной объектно-реляционной СУБД PostgreSQL, предназначенное для хранения в базе 

географических данных (геометрии) и поддерживающее стандарты OGC (Open Geospatial 

Consortium). В PostgreSQL хранение пространственных данных реализуется непосредственно в 

таблицах базы данных в полях, имеющих специальный тип данных – GEOMETRY. Тип данных 

GEOMETRY представляет собой блок двоичных данных определенного формата. В этом блоке 

содержится заголовочная часть, определяющая характер локализации объекта, сложность его 

метрики, примененную систему координат для хранения, а также непосредственно массив координат. 

Хранение пространственного описания объекта в полях БД никак не регулируется стандартом 

OGC, который определяет лишь перечень типов пространственных объектов и набор основных 

функций для работы с ними. Также стандарт OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for 

Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture» предписывает 

общеобязательное представление в стандартизованном виде данных, хранящихся в таких полях, и 

определяет два вида представлений – WKB (Well-known Binary Representation for Geometry) и WKT 

(Well-known Text Representation for Geometry). Это означает, что все разработчики СУБД, 

поддерживающие данный стандарт, вправе хранить геоданные в своем собственном формате, но при 

этом обязаны обеспечить возможность доступа к этим данным в стандартизованном формате (WKB 

или WKT). Физическое размещение пространственной информации в блоке двоичных данных 

своего собственного формата отличается от WKB, отличается у различных СУБД и зачастую не 

документировано.  Ввиду этого Panorama SpatialDB Service использует стандартизованный доступ к 

пространственным данным в БД посредством WKB стандарта.  

Каждая запись таблицы БД представляется совокупностью полей. Выделяются следующие 

обобщенные типы полей: 

 Первичный ключ – поле, уникально идентифицирующее запись в наборе данных 

(таблице); 
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 Поле геоданных; 

 Поля атрибутивной информации об объекте; 

 Поле, определяющее внешний вид объекта на карте; 

 Поле, содержащее текст подписи, для объектов типа «подпись». 

 

Для отражения информации из таблицы БД с пространственными данными проводится 

следующее соответствие: 

 Поле геоданных – Метрика объекта карты; 

 Атрибутивные поля – Семантика объекта карты. 

 

Первичный ключ заносится в служебную семантику 32798 («Идентификатор объекта»). 

Внешний вид объектов карты может быть назначен единый для всей таблицы, отображаемой 

на карте, либо определен для каждой записи персонально с помощью специального поля, 

содержащего идентификатор условного знака карты. В качестве идентификатора условного знака 

карты указывается либо ключ (символьный код), либо целочисленный код условного знака в 

цифровом классификаторе карты. 

Таким образом, обязательными полями в таблице БД, необходимыми для ее отражения на 

карте, являются: 

 Первичный ключ; 

 Поле геоданных. 

 

Объекту карты устанавливается уникальное соответствие одной конкретной записи в одной 

конкретной таблице БД. При этом одна запись может быть представлена иногда не одним, а целым 

набором объектов на карте, что обусловлено спецификой стандарта представления метрики 

объектов в БД -OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – 

Simple feature access – Part 1: Common architecture». В данном случае соответствие «Запись 

таблицы БД  Картографический объект» следует рассматривать как «Запись таблицы БД  

Набор картографических объектов».  

Спецификация OpenGIS определяет два стандартных способа определения 

пространственных объектов: в форме Well-Known Text (WKT) и в форме Well-Known Binary 

(WKB). WKT и WKB включают информацию о типе объекта и координаты, составляющие объект. 

Кроме этого, спецификация OpenGIS требует, чтобы внутренний формат хранения 

пространственных объектов включал идентификатор системы координат (spatial referencing system 

identifier – SRID). SRID необходим для добавления объекта в базу данных.  

Наиболее быстрым с точки зрения обработки программными средствами является 

определение пространственных объектов в формате WKB. Именно этот формат и применяется для 

организации взаимного обмена данными между БД и векторной картой. 

 

 
Двоичное представление геометрического объекта (WKB) в формате NDR (B = 1) 

типа Polygon (T = 3) с 2 LinearRings (NR = 2) каждый LinearRings состоит из 3 точек (NP = 3) 

Рисунок 1 -  Двоичное представление геометрического объекта (WKB)  
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WKB-представление является описанием геометрического объекта в виде набора байт 

определенного формата. Такой набор состоит заголовочной части и массивов байт, определяющих 

координаты контуров объекта.  

Последовательность байт может быть представлена с использованием одной из двух 

стандартных бинарных кодировок. Разница между двумя кодировками геометрии заключается в 

том, что последовательность байтов кодируется обратным порядком байтов (Big Endian) в XDR и 

прямым порядком байтов (Little Endian) в NDR. 

Для уменьшения вычислительных затрат в программе используется WKB с прямым 

порядком байтов – NDR. 

ГИС Сервер SE поддерживает геометрию 2-х (2D), 3-х (Z и M) и 4-х (ZM) мерной метрики 

для следующих локализаций объектов, приведенных в таблице 2. 

 

Таблица 2 -   Типы геометрии БД, поддерживаемые программой 

Тип геометрии 

Коды размерности метрики в 

представлении WKB Пример 

2D Z M ZM 

Point 0001 1001 2001 3001 

 

LineString 0002 1002 2002 3002 

 

Polygon 0003 1003 2003 3003 

Простой 

 
С подобъектом 

 

MultiPoint 0004 1004 2004 3004 

 

MultiLineString 0005 1005 2005 3005 

 

MultiPolygon 0006 1006 2006 3006 

Простые 

 
С подобъектами 

 
 

Простые типы геометрии БД соотносятся с локализациями объектов векторных карт формата 

ГИС Панорама следующим образом (см. таблицу 3). 
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Таблица 3 -   Соответствие характера локализации объекта карты и типов геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

Point 

 

Точечный объект 

LineString 

 

Линейный объект 

Polygon 

Простой 

 
С подобъектом 

 

Полигон 

(в том числе с полигон с внутренними 

подобъектами) 

 

Поддержка мульти-геометрии, не имеющей прямого аналога на стороне векторной карты, 

достигается за счет наборов объектов. Каждому простому типу геометрии, входящему в состав 

мульти-геометрии, на карте создается объект, соответствующей локализации. Таким образом, 

объекту базы данных, имеющему тип мульти-геометрии, на карте будет соответствовать не один, а 

сразу несколько объектов. Такие объекты на карте объединяются в наборы, что позволяет 

впоследствии по одному отдельно взятому объекту выбрать на карте весь набор, то есть все 

составляющие мульти-геометрии. Поддержка наборов объектов реализована на уровне ГИС-ядра 

«Панорама». 

 

Таблица 4 -   Соответствие характера локализации объектов в наборах и типов мульти-

геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

MultiPoint 

 

Набор точечных объектов 

MultiLineString 

 

Линейный объект с подобъектами 

MultiPolygon 

Простые 

 
С подобъектами 

 

Мультиполигон – площадной объект с одним и 

более внешними контурами (и основной контур, 

и внешние контуры могут иметь внутренние 

подобъекты) 

 

3.19.5  Организация представления атрибутов объекта на карте 

Помимо пространственного описания объекта на карту могут переноситься также и его 

отдельные атрибуты. Атрибутивная информация записи об объекте попадает в семантику 

соответствующего объекта карты и может учитываться при формировании условного знака объекта 

на карте. Назначение определенных атрибутивных полей таблицы БД, содержащей информацию об 
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объекте, и указание соответствующих им семантических характеристик картографического объекта 

выполняется администратором сервиса на этапе настройки работы программы. 

Семантики могут быть простыми или семантиками-классификаторами (списками).  

Простая семантика содержит само значение, которое в нее записывается. Это значение 

должно соответствовать типу данных, определенных для этой семантической характеристики в 

цифровом классификаторе объектов карты. Семантики могут быть разного типа: символьные 

(строка), числовые, ссылка на объект и имя файла и другие.  

Для семантик, имеющих тип «числовая» вводятся умалчиваемые значения. Эти 

умалчиваемые значения общие для всех объектов. Если семантика обязательна для объекта, а 

значение по какой-то причине отсутствует, семантике объекта будет присвоено значение по 

умолчанию. При вводе значений семантики объектов интервал возможных значений 

устанавливается по минимуму и максимуму умолчаний.  

Для семантик может задаваться единица измерения. Единицы измерения используются в 

частности для подписей значений семантики. Размер и точность значения поля семантики служат 

для форматированного вывода значений семантики и выполнения обмена информацией с базой 

данных.  

Семантика-классификатор (список) имеет тип – код из классификатора, это означает, что 

значениями семантики являются целые числа, которым приписаны символьные значения. Для 

такой семантики заранее заполняется список, где указано соответствие числовых значений 

символьным строкам. В семантике-классификаторе сохраняется числовой код записи, 

определенный в списке возможных значений семантики. Сам список хранится в цифровом 

классификаторе объектов карты.  

При выполнении обновления карты по информации из базы данных программа 

автоматически определяет тип семантической характеристики, ассоциированной атрибутивному 

полю таблицы БД. Если семантика является семантикой-классификатором, то программа 

выполняет подбор кода записи из списка возможных значений данной семантики. Подбор 

осуществляется по значению соответствующего этой семантике атрибутивного поля таблицы БД. 

Поиск записи в списке возможных значений семантики осуществляется по совпадению значения 

атрибутивного поля как с ключевым значением в списке, так и с самими строковыми значениями 

данного списка. Таким образом, в полях таблиц БД, ассоциированных семантикам-

классификаторам, могут содержаться либо ключевые значения из списка допустимых значений 

семантики, либо сами эти значения (раскодированные строки). 

 

 

Рисунок 2 -  Пример списка значений для семантики-классификатора 
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3.19.6  Управление условным знаком объекта на карте 

Внешний вид объекта на карте определяется условным знаком, назначенным данному 

объекту. Условные знаки содержатся в цифровом классификаторе векторной карты. 

Назначение условного знака для визуализации объекта базы данных на карте возможно 

следующими способами: 

 назначение общего условного знака для набора данных (таблицы БД); 

 назначение персонального условного знака для каждой записи из набора данных 

(таблицы БД) с помощью специального поля в таблице БД, содержащего 

классификационный код картографического объекта. 

 

Идентификация условного знака осуществляется по его ключу в классификаторе карты, либо 

по связке «код объекта + локализация». Локализация – это вид пространственного объекта: 

площадной, линейный, точечный. Ключ задает однозначное определение условного знака – 

определенный объект с заранее установленной локализацией. Код объекта может повторяться у 

объектов с разной локализацией: например, под одним классификационным кодом могут быть 

одновременно площадные реки и линейные. Кроме этого под одним кодом может быть целая 

серия объектов. 

 

 

Рисунок 3 -  Идентификация условных знаков по ключу 

Условный знак назначается путем задания ключа объекта классификатора карты для набора 

данных (см. рисунок 3), либо классификационного кода объекта классификатора карты 

(см. рисунок 4). При определении условного знака по коду имеет значение локализация объекта 

(площадной, линейный, точечный или подпись). Локализация определяется автоматически по 

пространственному описанию объекта. При этом объекты типа «подпись» могут иметь 

пространственное описание, соответствующее локализации линейного или точечного объекта. 

Поэтому для объектов типа «подпись» дополнительным определяющим фактором является 
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назначенное в настройках поля со значением текста подписи и выполнение условия по наличию 

значения в этом поле.  

Классификационный ключ или код может быть назначен как всему набору данных целиком, 

так и для каждой записи отдельно. Второе достигается наличием отдельного поля в наборе 

данных, содержащим классификационный код или ключ. Что именно будет использоваться – код 

или ключ, – определяется настройками. 

 

 

Рисунок 4 -  Идентификация условных знаков по классификационному коду и локализации 

На внешний вид объектов на карте может влиять также и значение семантики объекта, 

заполняемой из атрибутивных полей исходной таблицы БД. Возможность автоматического 

изменения внешнего вида объекта на карте при изменении значений определенных семантик 

достигается за счет использования «серии объектов». 

Серия объектов представляет собой группировку условных знаков внутри классификатора 

векторной карты, имеющих одинаковую локализацию (тип геометрии), но разных по внешнему 

виду. В серии назначается одна или две семантики, отвечающие за выбор того или иного 

условного знака из серии, и определяются ключевые (пороговые) значения этих семантик. 

Значения этих семантик должны быть числовыми (либо должны использоваться семантики-

классификаторы). При переходе значения семантики, влияющей на вид, через заданную 

пороговую величину, объект будет автоматически отображен на карте назначенным для этой 

величины условным знаком. 
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Рисунок 5 -  Автоматическая смена условного знака при изменении семантики 

Таким образом, в настройках программы можно указать один внешний вид объектов для 

набора, но обеспечить при этом возможность различной визуализации объектов этого набора 

данных на карте. Для этого требуется указать условный знак, входящий в серию объектов, 

назначить соответствие атрибутивных полей семантикам, отвечающим в серии объектов за 

внешний вид, и настроить в классификаторе карты саму серию объектов. 

 

3.19.7  Отслеживание изменений в пространственной базе данных с использованием 

журнала изменений 

Формирование картографического представления пространственной информации из БД 

выполняется на основании выборки данных, получаемой по соответствующему SQL-запросу. 

После получения выборки данных ГИС Сервер SE в БД могут произойти различные изменения 

данных, производимые минуя ГИС Сервер SE другими клиентами СУБД. Получить более 

актуальную выборку можно, выполнив повторный запрос к БД и получив весь набор данных 

целиком. Однако при больших объемах данных это требует значительных ресурсов и временных 

затрат. Поэтому целесообразнее выполнять проверку изменений в БД и дополнительно получать 

небольшие выборки только в составе тех данных, которые были изменены. 

С целью в ГИС Сервер SE предусмотрена возможность так называемой инкрементной 

обработки. Инкрементная обработка данных подразумевает использование в процессе обновления 

карты по базе данных не всех записей наборов данных, а лишь тех, которые претерпели какие-

либо изменения с момента предыдущей операции обновления картографического представления 

на ГИС Сервер SE по информации из БД. 

Для реализации возможности инкрементной обработки в базу данных должна быть 

добавлена служебная таблица – журнал изменений, в которой регистрируются все факты 

изменений в таблицах БД, подлежащих нанесению на карту. Регистрация фактов изменений 

производится специальными триггерами этих таблиц. 

Факт создания, изменения или удаления каждой записи вносится в журнал изменений с 

указанием кода операции и времени ее совершения.  

Каждая запись находит отражение в журнале изменений лишь единожды. То есть если 

запись была изменена, а затем удалена, то в журнале факт изменения будет замещен более 

поздним по времени фактом удаления. 
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Таким образом, максимальное количество записей в журнале изменений будет равно 

суммарному количеству всех записей (включая удаленные) всех таблиц, регистрирующих свои 

изменения в этом журнале. 

ГИС Сервер SE выполняет в БД регистрацию уникального идентификатора сессии. За счет 

этого записи БД, добавленные, измененные или удаленные непосредственно самим сервисом, 

определенным образом помечаются в журнале изменений. При последующем переносе изменений 

из БД на карту такие записи пропускаются. Это позволяет избежать повторного редактирования 

объектов на карте.  

Для создания таблицы журнала и объектов БД, необходимых для его ведения, в состав 

инсталляции включены SQL-скрипт для каждой из поддерживаемых СУБД. Скрипты 

располагаются в поддиректории setupdb в корневом каталоге программы. 

По умолчанию скрипты создают таблицы журналов с предопределенными именами и 

добавляют триггеры для отслеживания изменений ко всем таблицам, имеющим поля для хранения 

пространственных данных.  

При необходимости скрипт можно изменить любым образом, но с обязательным 

сохранением логики ведения журнала и его структуры (имен полей и их типов). То есть, 

допускается изменение скрипта для использования журналирования не всех, а только 

определенных таблиц с пространственными данными, изменения ключевого поля вместо поля 

первичного ключа – на любое поле, значением которого можно уникально идентифицировать 

запись в таблице. 

Предопределенное имя таблицы журнала для СУБД PostgreSQL – pgis2map_dbchanges_log 

(создается в схеме public). 

 

Таблица 5 -   Структура таблицы журнала изменений в БД 

Имя поля Тип данных Описание 

schemaname name имя схемы (имя пользователя – для Oracle) 

tablename name имя таблицы 

idrecord integer* уникальный идентификатор записи в таблице 

changestype integer тип редактирования записи (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-DELETE) 

userid text оператор (current_user()) 

stamp timestamp метка времени факта изменений записи 

sessionident text идентификатор сессии (или приложения)  

 

Выполнение обновлений с применением журнала изменений накладывает на таблицы, 

подлежащие отражению на карте, следующие ограничения: 

1) Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами: 

 schemaname; 

 tablename; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 

2) Первичные ключи всех таблиц, регистрирующих свои изменения в журнале, должны 

иметь один тип данных, совпадающий с типом поля idrecord журнала изменений, то есть 

иметь тип integer (4-байтное целое), что обусловлено спецификой идентификаторов в 

формате карт ГИС семейства «Панорама». 
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При первом обращении пользователя к карте на ГИС Сервер SE, являющейся 

пространственной БД, программа выполняет формирования картографического представления 

этой БД целиком, то есть на карту наносятся все записи набора данных, указанных в настройках в 

DBM-файле. При наличии таблицы журнала изменений, ГИС Сервер SE самостоятельно 

отслеживает все изменения и актуализирует картографическое представление, выполняя чтение 

данных с сервера БД только в части измененных записей. 

 

3.20  Организация доступа к объектно-ориентированной базе данных 

3.20.1  Общие сведения 

Для подключения базы пространственных данных, управляемых СУБД желательно 

использовать механизм, описанный в пункте 3.19 . 

При установке автозапуск сервиса spdbservice отключен. Для активации автозапуска 

необходимо выполнить скрипт enable_autorun.sh из каталога /usr/SpDBsvc/. 

Доступ клиентов ГИС Сервер SE к ОО БД осуществляется путем организации представления 

информации ОО БД в виде векторных карт, публикуемых для многопользовательского доступа на 

ГИС Сервер SE. Пространственная информация размещается в базах данных в соответствии со 

стандартом OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - Simple 

feature access - Part 1: Common architecture». 

Указанный стандарт Open GIS Consortium определяет правила размещения информации о 

пространственном описании объектов в реляционных базах данных, регламентирует структуру 

этой информации и базовые принципы по работе к ней. 

На ГИС Сервер SE выполняется кэширование пространственной информации с сервера базы 

данных в виде электронной карты. К этой карте имеют доступ клиенты ГИС Сервер SE и могут в 

соответствии со своими полномочиями вносить определенные изменения – создавать, 

редактировать или удалять объекты. При этом информация в базе данных может также 

изменяться, также минуя ГИС Сервер SE. В связи с этим выполняется постоянное отслеживание 

изменений информации в базе данных и действий пользователей ГИС Сервера SE по 

редактированию картографического представления этой базы данных и осуществляется 

синхронизация этих изменений. Таким образом, поддерживается в актуальном состоянии 

картографическое представление на ГИС Сервер SE информации ОО БД и обеспечивается 

возможность просмотра и изменения этой информации в базе данных клиентами ГИС Сервер SE. 

Указанная возможность достигается за счет входящей в состав ГИС Сервер SE специального 

сервиса (системной службы), который запускается автоматически при старте операционной 

системы, может функционировать круглосуточно неограниченное время и выполнять процесс 

синхронизации базы данных и ее картографического представления на ГИС Сервере SE по 

расписанию в указанное время либо систематически с заданным интервалом.  

Организация доступа к ОО БД посредством ГИС Сервер SE осуществляется на основе 

сведений о структуре ОО БД, представленных с помощью прикладной схемы в формате XSD, 

описанной в документе «Спецификация данных для обмена цифровыми топографическими 

картами в формате GML» (код документа – BSD.1.3:2011).  

 

3.20.2  Сопоставление структур базы данных и карты 

В СУБД PostgreSQL возможность хранения в базе пространственных данных достигается с 

помощью дополнительного расширения PostGIS. 

В СУБД PostgreSQL хранение пространственных данных реализуется непосредственно в 

таблицах базы данных в полях, имеющих специальный тип данных – GEOMETRY. Тип данных 

GEOMETRY представляет собой блок двоичных данных определенного формата. В этом блоке 

содержится заголовочная часть, определяющая характер локализации объекта, сложность его 
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метрики, примененную систему координат для хранения, а также непосредственно массив 

координат. 

Хранение пространственного описания объекта в полях БД никак не регулируется 

стандартом OGC, который определяет лишь перечень типов пространственных объектов и набор 

основных функций для работы с ними. Также стандарт OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation 

Standard for Geographic information - Simple feature access - Part 1: Common architecture» 

предписывает общеобязательное представление в стандартизованном виде данных, хранящихся в 

таких полях, и определяет два вида представлений – WKB (Well-known Binary Representation for 

Geometry) и WKT (Well-known Text Representation for Geometry). Это означает, что все 

разработчики СУБД, поддерживающие данный стандарт, вправе хранить геоданные в своем 

собственном формате, но при этом обязаны обеспечить возможность доступа к этим данным в 

стандартизованном формате (WKB или WKT). Физическое размещение пространственной 

информации в блоке двоичных данных своего собственного формата отличается от WKB, 

отличается у различных СУБД и зачастую не документировано. Ввиду этого используется 

стандартизованный доступ к пространственным данным в БД посредством WKB стандарта. 

Если рассматривать БД, хранящую пространственные данные, по аналогии с векторной 

картой, можно выделить определенное соответствие на разных уровнях: 

 База данных – карта; 

 Таблица БД – слой карты (или отдельный вид однотипных объектов); 

 Запись в таблице БД – картографический объект. 

 

Каждая запись таблицы БД представляется совокупностью полей. Выделяются следующие 

обобщенные типы полей: 

 Первичный ключ – поле, уникально идентифицирующее запись в наборе данных 

(таблице); 

 Поле геоданных; 

 Поля атрибутивной информации об объекте; 

 Поле, определяющее внешний вид объекта на карте. 

 

Для отражения информации из таблицы БД с пространственными данными проводится 

следующее соответствие: 

 Первичный ключ – Идентификатор объекта карты; 

 Поле геоданных – Метрика объекта карты; 

 Атрибутивные поля – Семантика объекта карты. 

 

Внешний вид объектов карты может быть назначен единый для всей таблицы, отображаемой 

на карте, либо определен для каждой записи персонально с помощью специального поля, 

содержащего идентификатор условного знака карты (ключа цифрового классификатора). 

Таким образом, обязательными полями в таблице БД, необходимыми для ее отражения на 

карте, являются: 

 Первичный ключ; 

 Поле геоданных. 

 

Взаимное соответствие на уровне «Таблица БД - Слой карты» не всегда является жесткой и 

однозначной. Таблицы могут быть разнесены по разным схемам, информация от разных таблиц 

БД может попадать в один слой карты и так далее. 

Жесткой однозначной связью является соответствие «Запись таблицы БД - 

Картографический объект». Это значит, что объекту карты устанавливается уникальное 

соответствие одной конкретной записи в одной конкретной таблице БД (внутри одной 

определенной схемы БД). При этом одна запись может быть представлена иногда не одним, а 



51 

ПАРБ.00049-02 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

целым набором объектов на карте, что обусловлено спецификой стандарта представления метрики 

объектов в БД - OGC 06-103r4: «OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information - 

Simple feature access - Part 1: Common architecture». В данном случае соответствие «Запись 

таблицы БД – Картографический объект» следует рассматривать как «Запись таблицы БД – Набор 

картографических объектов».  

 

3.20.3  Решение проблемы взаимной идентификации 

Уникальная идентификация объектов векторной карты ГИС Оператор SE осуществляется 

посредством целочисленного четырехбайтового идентификатора, являющегося общим для всех 

объектов карты, не зависимо от их локализации или принадлежности к определенному слою.  

Уникальная идентификация записей в БД, как правило, ведется внутри отдельно взятой 

таблицы. То есть в разных таблицах может встретиться одинаковое значение идентификаторов. 

Кроме того, далеко не всегда в БД применяется целочисленный четырехбайтовый идентификатор. 

Такое несоответствие идентификации объектов векторной карты и идентификации записей в 

БД делает невозможным присвоение идентификаторам объектов векторной карты, 

предназначенной для отражения информации БД, значений идентификаторов записей из БД. 

Ввиду этого, программа для каждого набора данных (таблицы БД) ведет отдельный 

индексный файл, в котором определяется соответствие идентификаторов объектов векторной 

карты и идентификаторов записей в БД. 

Индексный файл представляет собой таблицу взаимного соответствия идентификаторов 

объектов в базе и на карте, упорядоченную определенным образом с целью оптимизации 

поисковых запросов к ней. 

 

3.20.4  Соответствие объекта карты и записи в базе данных 

Как уже было сказано выше, для организации отображения пространственной информации, 

содержащейся в базе данных, на векторной карте, необходимо соблюдение следующего условия. 

Все таблицы БД, подлежащие отображению на карте, обязательно должны иметь поле 

уникального идентификатора записи (первичный ключ) и поле пространственного описания 

объекта. Дополнительно таблицы могут содержать произвольное количество различных полей, 

содержащих атрибутивную информацию об объекте. 

Помимо этого, предусмотрена возможность наличия в таблице дополнительного 

специального поля, значения которого могут определять внешний вид объекта на карте. Такое 

поле должно содержать ключ классификатора векторной карты. Ключ классификатора определяет 

условный знак, с которым данная запись превратиться в объект карты. Если такое специальное 

поле в таблице не определено, либо не содержит значений, записи таблицы наносятся на карту с 

общим условным знаком, определяемым для всей таблицы. 

Соотношение данных на уровне «Запись таблицы БД – Картографический объект» выглядит 

следующим образом: 

Запись в БД: Объект карты: 

Первичный ключ записи - Уникальный номер объекта 

Поле геоданных - Метрика объекта 

Поля атрибутивной информации - Семантические характеристики  

Поле ключа условного знака - Внешний вид объекта  
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Рисунок 6 -  Взаимное соответствие данных на уровне  «Запись таблицы БД  

Картографический объект» 

3.20.5  Организация  синхронизации  пространственного  описания  объекта  в  БД  и  его 

метрики  на  карте 

Спецификация OpenGIS определяет два стандартных способа определения 

пространственных объектов: в форме Well-Known Text (WKT) и в форме Well-Known Binary 

(WKB). WKT и WKB включают информацию о типе объекта и координаты, составляющие объект. 

Кроме этого, спецификация OpenGIS требует, чтобы внутренний формат хранения 

пространственных объектов включал идентификатор системы координат (spatial referencing system 

identifier - SRID). SRID необходим для добавления объекта в базу данных.  

Наиболее быстрым с точки зрения обработки программными средствами является 

определение пространственных объектов в формате WKB. Именно этот формат и применяется для 

организации взаимного обмена данными между БД и векторной картой. Ввиду этого далее будет 

рассматриваться только WKB. 

WKB-представление является описанием геометрического объекта в виде набора байт 

определенного формата. Такой набор состоит заголовочной части и массивов байт, определяющих 

координаты контуров объекта.  

Последовательность байт может быть представлена с использованием одной из двух 

стандартных бинарных кодировок. Разница между двумя кодировками геометрии заключается в 

том, что последовательность байтов кодируется обратным порядком байтов (Big Endian) в XDR и 

прямым порядком байтов (Little Endian) в NDR. 

Для уменьшения вычислительных затрат в программе используется WKB с прямым 

порядком байтов – NDR. 
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Двоичное представление геометрического объекта (WKB) в формате NDR (B = 1) 

типа Polygon (T = 3) с 2 LinearRings (NR = 2) каждый LinearRings состоит из 3 точек (NP = 3) 

Рисунок 7 -  Двоичное представление геометрического объекта (WKB) 

В программе реализована поддержка геометрии 2-х (2D), 3-х (Z и M) и 4-х (ZM) мерной 

метрики для следующих локализаций объектов, приведенных в таблице ниже. 

 

Таблица 6 -   Типы геометрии БД, поддерживаемые программой 

Тип геометрии 

Коды размерности метрики в 

представлении WKB Пример 

2D Z M ZM 

Point 0001 1001 2001 3001 

 

LineString 0002 1002 2002 3002 

 

Polygon 0003 1003 2003 3003 

Простой 

 
С подобъектом 

 

MultiPoint 0004 1004 2004 3004 

 

MultiLineString 0005 1005 2005 3005 

 

MultiPolygon 0006 1006 2006 3006 

Простые 

 
С подобъектами 
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При этом, для векторных карт формата ГИС «Панорама», из вышеперечисленных типов 

геометрии можно сопоставить только следующие локализации объектов (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7 -   Соответствие характера локализации объекта карты и типов геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

Point 

 

Точечный объект 

LineString 

 

Линейный объект 

Polygon 

Простой 

 
С подобъектом 

 

Полигон 

(в том числе с полигон подобъектами) 

 

Поддержка мульти-геометрии на стороне векторной карты достигается за счет наборов 

объектов. Каждому простому типу геометрии, входящему в состав мульти-геометрии, на карте 

создается объект, соответствующей локализации. Таким образом, объекту базы данных, 

имеющему тип мульти-геометрии, на карте будет соответствовать не один, а сразу несколько 

объектов. Такие объекты на карте объединяются в наборы, что позволяет впоследствии по одному 

отдельно взятому объекту выбрать на карте весь набор, то есть все составляющие мульти-

геометрии. Поддержка наборов объектов реализована на уровне ГИС-ядра «Панорама». 

 

Таблица 8 -   Соответствие характера локализации объектов в наборах и типов мульти-

геометрии БД 

Тип геометрии БД Внешний вид Локализация объекта карты 

MultiPoint 

 

Набор точечных объектов 

MultiLineString 

 

Набор линейных объектов 

MultiPolygon 

Простые 

 
С подобъектами 

 

Набор объектов, состоящий из полигонов 

(в том числе с полигонов подобъектами) 
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3.20.6  Организация  синхронизации  атрибутивного  описания  объекта  в  БД  и  его 

семантики  на  карте 

Помимо пространственного описания объекта на карту могут переноситься также и его 

отдельные атрибуты. Атрибутивная информация записи об объекте попадает в семантику 

соответствующего объекта карты. Назначение определенных атрибутивных полей таблицы БД, 

содержащей информацию об объекте, и указание соответствующих им семантических 

характеристик картографического объекта выполняется администратором сервиса на этапе 

настройки работы программы. 

Семантики могут быть простыми или семантиками-классификаторами (списками).  

Простая семантика содержит само значение, которое в нее записывается. Это значение 

должно соответствовать типу данных, определенных для этой семантической характеристики в 

цифровом классификаторе объектов карты. Семантики могут быть разного типа: символьные 

(строка), числовые, ссылка на объект и имя файла (различного типа, например, PCX или BMP) и 

так далее. 

Для семантик, имеющих тип «числовая» вводятся умалчиваемые значения. Эти 

умалчиваемые значения общие для всех объектов. Если семантика обязательна для объекта, а 

значение по какой-то причине отсутствует, семантике объекта будет присвоено значение по 

умолчанию. При вводе значений семантики объектов интервал возможных значений 

устанавливается по минимуму и максимуму умолчаний.  

Для семантик может задаваться единица измерения. Единицы измерения используются в 

частности для подписей значений семантики. Размер и точность значения поля семантики служат 

для форматированного вывода значений семантики и выполнения обмена информацией с базой 

данных.  

Семантика-классификатор (список) имеет тип – код из классификатора, это означает, что 

значениями семантики являются целые числа, которым приписаны символьные значения. Для 

такой семантики заранее заполняется список, где указано соответствие числовых значений 

символьным строкам. В семантике-классификаторе сохраняется числовой код записи, 

определенный в списке возможных значений семантики. Сам список хранится в цифровом 

классификаторе объектов карты.  

При выполнении обновления карты по информации из базы данных программа 

автоматически определяет тип семантической характеристики, ассоциированной атрибутивному 

полю таблицы БД. Если семантика является семантикой-классификатором, то программа 

выполняет подбор кода записи из списка возможных значений данной семантики. Подбор 

осуществляется по значению соответствующего этой семантике атрибутивного поля таблицы БД. 

Поиск записи в списке возможных значений семантики осуществляется по совпадению значения 

атрибутивного поля как с ключевым значением в списке, так и с самими строковыми значениями 

данного списка. Таким образом, в полях таблиц БД, ассоциированных семантикам-

классификаторам, могут содержаться либо ключевые значения из списка допустимых значений 

семантики, либо сами эти значения (раскодированные строки). 
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Рисунок 8 -  Пример списка значений для семантики-классификатора 

3.20.7  Внешний вид объекта на карте 

Внешний вид объекта на карте определяется условным знаком, назначенным данному 

объекту. Условные знаки содержатся в цифровом классификаторе векторной карты. 

Назначение условного знака для визуализации объекта базы данных на карте возможно 

следующими способами: 

 назначение общего условного знака для набора данных (таблицы БД); 

 назначение персонального условного знака для каждой записи из набора данных 

(таблицы БД) с помощью специального поля в таблице БД, содержащего 

классификационный код картографического объекта. 

 

Идентификация условного знака осуществляется по его ключу в классификаторе карты, либо 

по связке «код объекта + локализация». Локализация – это вид пространственного объекта: 

площадной, линейный, точечный. Ключ задает однозначное определение условного знака – 

определенный объект с заранее установленной локализацией. Код объекта может повторяться у 

объектов с разной локализацией: например, под одним классификационным кодом могут быть 

одновременно площадные реки и линейные. Кроме этого под одним кодом может быть целая 

серия объектов (описание серии объектов приводится ниже). 

Назначение общего условного знака для всего набора данных (таблицы) устанавливается в 

настройках программы путем задания ключа условного знака классификатора карты для каждого 

набора данных, подлежащего отображению на векторной карте. Либо, если используется 

прикладная схема (см. пункт 3.20.8 ) и нет специального поля в таблице, содержащего значение 

классификационного кода объекта карты, то используется первый классификационный код из 

перечня объектов, включенных в слой схемы, соответствующий данной таблице. 

Второй способ доступен при использовании прикладной схемы, описывающей взаимное 

соответствие карты и базы данных (см. пункт 3.20.8 ). Он подразумевает наличие в наборе данных 

(таблице БД) специального поля, которое содержит персональный ключ условного знака для 

каждой записи. Имя поля задается в настройках сервиса с помощью программы 

администрирования. 
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Рисунок 9 -  Идентификация условных знаков по ключу 

 

Рисунок 10 -  Идентификация условных знаков по классификационному коду и локализации 
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Рисунок 11 -  Установка вариантов внешнего вида объекта (создание серии объектов) в 

стандартном диалоге редактирования классификатора ГИС «Оператор» 

3.20.8  Использование схемы описания данных для определения взаимного соответствия 

карты и базы данных 

Определение взаимного соответствия электронной карты и пространственной базы данных 

по всем уровням (карта – БД, объект – запись таблицы БД, атрибуты (семантики) объекта карты – 

поля таблицы БД) осуществляется за счет применения прикладной схемы описания данных, 

представляющей собой файл XSD-формата. Структура и правила заполнения файла прикладной 

схемы подробно описаны в документе «Спецификация данных для обмена цифровыми 

топографическими картами в формате GML» (код документа – BSD.1.3:2011). Указанная 

спецификация разработана на основе применения подмножества компонентов схем, указанных в 

стандарте OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard Version: 3.2.1 и 

требований стандартов ISO серии 19100. 

Схема определяет наборы классификационных кодов объектов карты, группируя их в 

логические слои пространственных данных. Слой характеризуется общим набором атрибутов 

(семантик) для всех входящих в него объектов. Таким образом, при использовании схемы данных 

следует говорить о соответствии «Логический слой данных карты – таблица БД», а не «тип 

объекта карты – таблица БД». 

Прикладная схема содержит описание атрибутивных полей (имя поля, тип данных), 

отнесение полей к определённым логическим слоям данных. Слой данных имеет уникальное имя. 

При использовании прикладной схемы сервис работает по следующим правилам: 

1) Имя логического слоя данных идентично имени набора данных (таблицы БД). 

2) Имя атрибутивного поля в схеме данных одновременно идентично имени поля в наборе 

данных (таблице БД) и ключу семантики в классификаторе электронной карты. 

3) Один классификационный код объекта карты может быть включен только в один 

логический слой схемы. 
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4) При нанесении объекта на карту используется классификационный код и локализация, 

которая определяется непосредственно из метрики объекта в БД. При этом для линейных 

и векторных объектов учитывается количество точек метрики объекта базы данных: 

 если объект имеет всего две точки метрики, то вначале выполняется попытка 

зарегистрировать объект на карте как векторный с заданным классификационных кодом; 

 если у объекта большее количество точек в метрике или попытка регистрации 

двухточечного объекта как векторного не увенчалась успехом, объект регистрируется как 

линейный. 

5) Классификационный код определяется либо значением специального поля в наборе 

данных (при наличии такового поля), либо используется первый код из перечня объектов, 

отнесенных к данному слою в прикладной схеме. 

 

Таким образом, для корректного функционирования сервиса с использованием прикладной 

схемы описания данных необходимо соблюсти условия соответствия структуры БД (имен таблиц, 

полей, типов данных полей) атрибутам прикладной схемы, а также соответствия классификатора 

электронной карты (ключи семантик, коды объектов, допустимость семантик у объектов) этой же 

схеме. 

 

 

Рисунок 12 -  Определение взаимного соответствия карты и базы данных с помощью прикладной 

BSD-схемы (*.xsd) 
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3.20.9  Общий алгоритм синхронизации информации в базе данных и ее картографического 

представления 

На ГИС Сервере SE размещается векторная карта, которая служит средством представления 

клиентам ГИС Сервера SE доступа к информации из базы данных. На начальном этапе эта карта 

должна полностью соответствовать своей базе данных. Достигается это одним из двух способов, в 

зависимости от того, какой источник пространственных данных был первичным: либо полной 

загрузкой информации из карты в базу данных, либо нанесением всех объектов из базы данных на 

карту. В процессе такой начальной загрузки создаются индексные файлы, предназначенные для 

взаимной идентификации объектов карты и соответствующих им записей в таблицах базы данных. 

В процессе работы с картографическим представлением базы данных на ГИС Сервере SE 

клиенты могут вносить различные изменения: создавать новые объекты, изменять или удалять 

существующие объекты. 

Создание объекта подразумевает внесение следующих разделов информации о нем: 

 классификационный код объекта, определяющий его внешний вид на карте и 

принадлежность к тому или иному слою и, соответственно, таблице БД; 

 пространственное описание объекта – метрику; 

 атрибутивное описание объекта – семантику. 

 

При этом первые два раздела являются обязательными. 

Изменение объекта может затрагивать любые из трех разделов информации об объекте, 

приведенных выше. Особо следует отметить изменения классификационного кода объекта, так как 

такое изменение может привести к тому, что объект может перейти из одного слоя в другой. То 

есть, как следствие, запись о нем перестанет существовать в одной таблице БД и должна будет 

появиться в другой. 

Удаление объекта не требует дополнительных разъяснений. 

Изменения, выполняемые клиентами ГИС Сервера SE на карте, являющейся представлением 

пространственной базы данных, отслеживаются, и осуществляется их перенос в ОО БД в режиме 

отложенной записи, периодичность которого устанавливается настройками программы. Крайняя 

обработанная транзакция фиксируется в служебных файлах программы, и дальнейшая обработка 

выполняется со следующей транзакции. 

Между сеансами синхронизации в БД, также, как и на карте, могут производиться различные 

действия по модификации данных. Все они фиксируются в журнале изменений – специальной 

таблице базы данных (см. пункт 3.20.10). 

Сеанс синхронизации включает в себя двунаправленное обновление данных: 

 перенос изменений, выполненных на карте, в базу данных («карта - БД»); 

 перенос изменений, сделанных в базе данных, на карту («БД - карта»). 

 

Изменения, сделанные самим сервисом в процессе синхронизации, также фиксируются в 

журнале транзакций карты и журнале изменений в БД, но не обрабатываются им впоследствии. То 

есть «зацикливания» процесса взаимного обмена изменениями между картой и БД не происходит. 

Синхронизация ОО БД и ее картографического представления на ГИС Сервере SE, 

осуществляется на основе установленного взаимного соответствия структур данных, 

определяемого прикладной схемой (см. пункт 3.20.8). 

 

3.20.10  Инкрементное обновление картографического представления ОО БД с 

использованием журнала изменений 

С целью сокращения времени обновления карты по информации из базы данных в 

программе предусмотрена возможность инкрементной обработки. Инкрементная обработка 

данных подразумевает использование в процессе обновления карты по базе данных не всех 
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записей наборов данных, а лишь тех, которые претерпели какие-либо изменения с момента 

предыдущей операции обновления карты. 

Для реализации возможности инкрементной обработки в базу данных должна быть 

добавлена служебная таблица – журнал изменений, в которой регистрируются все факты 

изменений в таблицах БД, подлежащих нанесению на карту. Регистрация фактов изменений 

производится специальными триггерами этих таблиц. 

Факт создания, изменения или удаления каждой записи вносится в журнал изменений с 

указанием кода операции и времени ее совершения.  

Каждая запись находит отражение в журнале изменений лишь единожды. То есть если 

запись была изменена, а затем удалена, то в журнале факт изменения будет замещен более 

поздним по времени фактом удаления. 

Таким образом, максимальное количество записей в журнале изменений будет равно 

суммарному количеству всех записей (включая удаленные) всех таблиц, регистрирующих свои 

изменения в этом журнале. 

При записи в БД изменений, выполненных пользователями ГИС Сервера SE, регистрируется 

уникальный идентификатор сессии. Таким образом, добавленные, измененные или удаленные 

записи БД в ходе указанных действий помечаются в журнале изменений определенным образом и 

при последующем переносе изменений из ОО БД на карту пропускаются. Это позволяет избежать 

повторного редактирования объектов на карте.  

Таблица журнала для БД имеет предопределенное имя – pgis2map_dbchanges_log и 

создается в схеме public.  

 

Таблица 9 -   Структура таблицы журнала изменений в БД 

Имя поля Тип данных Описание 

schemaname name имя схемы (имя пользователя – для Oracle) 

tablename name имя таблицы 

idrecord integer* уникальный идентификатор записи в таблице 

changestype integer 
тип редактирования записи (1-INSERT, 2-UPDATE, 3-

DELETE) 

userid text оператор (current_user()) 

stamp timestamp метка времени факта изменений записи 

sessionident text идентификатор сессии (или приложения)  

 
*Тип поля idrecord может быть изменен в соответствии с типом данных, используемых для 

первичных ключей таблиц, регистрирующих изменение своих данных в журнале. 

Выполнение обновлений с применением журнала изменений накладывает на таблицы, 

подлежащие отражению на карте, следующие ограничения: 

1) Наборы данных (таблицы БД) не должны иметь полей со следующими именами: 

 schemaname; 

 tablename; 

 changestype; 

 userid; 

 stamp; 

 sessionident. 

2) Первичные ключи всех таблиц, регистрирующих свои изменения в журнале, должны 

иметь один тип данных, совпадающий с типом поля idrecord журнала изменений. 

Допускается использование «совместимых» типов для первичных ключей: например, 
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поле idrecord журнала изменений может иметь тип bigint (8-байтное целое), а ключи 

отдельных таблиц – тип integer (4-байтное целое). 

 

Первое обновление программа всегда выполняет целиком, то есть на карту наносятся все 

записи всех наборов данных, указанных в настройках программы для отражения на карте. При 

этом для каждого набора формируется индексный файл для определения взаимного соответствия 

идентификаторов объектов карты и записей в наборах данных (см. раздел «Решение проблемы 

взаимной идентификации»). При наличии таблицы журнала изменений, все последующие 

итерации обновлений программа выполняет только для тех записей, которые изменились с 

момента предыдущего запуска. 

Метка времени предыдущего запуска также сохраняется в индексный файл. Для метки 

времени используется значение серверного времени (сервера БД), запрашиваемое в момент 

выборки данных из таблицы для нанесения на карту. То есть, пока программа выполняет 

обновление карты по полученной выборке данных, в таблицу могут вноситься изменения, которые 

будут обработаны при следующем запуске. 

Хранение метки времени предыдущего запуска в файле позволяет продолжить процесс 

обновления данных даже после перезапуска компьютера, на котором запущен сервис. 

 

3.20.11  Полное обновление карты по информации базы данных 

Если таблица журнала изменений в БД отсутствует, либо ее использование не предписано 

настройками программы, каждый запуск процесса обновлений объектов карты будет выполняться 

по следующему алгоритму: 

 полная очистка карты; 

 нанесение на карту всех объектов из всех настроенных для отражения на карте наборов 

данных. 

 

Если полное обновление выполняется в виде первой итерации обновлений в режиме 

инкрементной обработки (с журналом изменений), то выполняется заполнение индексных файлов. 

В противном случае индексные файлы не ведутся. 

 

3.20.12  Условия выполнения 

Пользователь, от имени которого осуществляется доступ к ОО БД, должен обладать в ней 

определенными полномочиями: 

 ко всем таблицам с данными, синхронизируемыми с картой, необходимы права на чтение 

и запись (SELECT, INSERT, UPDATE и DELETE);  

 к таблице журнала изменений – на чтение (SELECT). 

 

3.20.13  Подготовка  базы  данных  и  начальная  загрузка  пространственной  информации  из  

карты 

В случае, когда пространственной БД, информацию из которой пользователи ГИС Сервера 

SE должны видеть у себя на карте, еще нет, ее следует создать. Для создания пространственной 

БД, соответствующей схеме описания данных BSD, необходимо воспользоваться соответствующим 

SQL-скриптом, входящем в комплект программы. Файл схемы также входит в этот комплект. 

Формат и назначение схемы описания данных BSD представлен в документе «Спецификация 

данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате GML» (код документа - 

BSD.1.3:2011 – файл /usr/SpDBsvc/Doc/BSD/cgml4topo.pdf.).  

В зависимости от того, какая СУБД будет использоваться, следует применять 

соответствующий скрипт создания БД. Скрипты находятся в директории setup_db в каталоге 

программы. Поддиректории в папке setup_db соответствуют наименованию СУБД. 
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Создаваемая SQL-скриптом база данных должна соответствовать структуре, описанной в 

схеме BSD. При использовании собственной схемы описания данных SQL-скрипт должен быть 

соответствующим образом модифицирован. 

Коротко перечень действий для подготовки БД можно представить следующим образом: 

 создание БД с поддержкой возможности обработки и хранения пространственных 

данных; 

 создание в БД необходимых таблиц для хранения пространственных объектов и 

атрибутивной информации по ним в соответствии со схемой описания данных; 

 создание в БД журнала для отслеживания изменений данных в таблицах, подлежащих 

отображению в виде карты; 

 наполнение БД при необходимости исходными данными из карты. 

 

3.20.14  Подготовка базы данных PostgreSQL 

Для развертывания пространственной БД необходимо: 

 для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10015-01 на компьютер необходимо 

установить СУБД PostgreSQL, для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 – 

СУБД PostgreSQL, для OC «Astra Linux Common Edition» – СУБД PostgreSQL, для ОС 

«Альт 8 СП» (архитектура «Эльбрус») ЛКНВ.11100-01 – PostgreSQL, для ОС CentOS – 

СУБД PostgreSQL; 

 добавить возможность обработки и хранения в БД PostgreSQL пространственных данных 

за счет установки расширения PostGIS; 

 добавить расширения к шаблонной БД template1. 

 

Запустить программу Средство администрирования СУБД PostgreSQL (либо из стартового 

меню, либо из командной строки: pgadmin3). 

Настроить подключение к серверу БД, подключиться.  

 

 

Рисунок 13 -  Настройка подключения к серверу СУБД PostgreSQL 

Встать на вкладку «Базы» в дереве объектов сервера, нажав на ней правую кнопку мыши, 

выбрать пункт «Создать». 
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Рисунок 14 -  Создание новой БД PostgreSQL 

Для вновь создаваемой базы задать уникальное имя, установить локаль UTF-8 и указать 

шаблон БД с предустановленными расширениями PostGIS – template1 (остальные параметры 

можно оставить по умолчанию или установить по своему усмотрению). Нажать кнопку «Создать». 

Визуально убедиться в том, что в новую БД добавлена возможность обработки и хранения 

пространственных данных, раскрыв вкладку «Базовые типы данных» в схеме «public» – там 

должен присутствовать тип данных geometry (и другие типы с комментарием «postgis type…»). 

 

 

Рисунок 15 -  Визуальная проверка наличия в БД расширений PostGIS 

Если по каким-то причинам расширения PostGIS не добавлены к созданной БД из шаблона, 

их можно добавить вручную, последовательно выполнив в этой БД следующие SQL-команды: 

CREATE EXTENSION postgis;  
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CREATE EXTENSION postgis_topology; 

CREATE EXTENSION fuzzystrmatch; 

CREATE EXTENSION postgis_tiger_geocoder.  

Открыть и выполнить для созданной БД SQL-скрипт, выполняющий создание таблиц 

пространственной информации в соответствии со схемой описания данных, которую 

предполагается использовать для обмена данными. 

 

 

Рисунок 16 -  Выполнение SQL-скрипта в БД PostgreSQL 

Далее необходимо выполнить создание журнала и объектов, обеспечивающих его 

заполнение при изменении отслеживаемых данных. Журнал необходим сервису для 

инкрементных обновлений карты на ГИС Сервере SE в дальнейшем. Для создания журнала 

необходимо выполнить в БД скрипт log_table_pgAdmin.sql, который располагается в директории 

X/setup_db/PGSQL/02_CreateLOG, где X – путь к каталогу программы. Выполнение данного 

скрипта осуществляется аналогично запуску скрипта создания объектов (таблиц) базы данных, 

описанному выше. 
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Рисунок 17 -  Пример заполненного журнала изменений в БД 

Для работы с базой данных рекомендуется создать отдельную роль для подключения 

пользователя. В противном случае придется использовать системную учетную запись 

администратора сервера – postgres. 

PostgreSQL управляет привилегиями в базе данных, используя концепцию ролей. Ролью 

может являться как отдельный пользователь базы данных, так и группа пользователей. Роли могут 

являться владельцами объектов в базе данных (например, таблиц), а также могут назначать 

привилегии доступа к этим объектам для других ролей.  

Для создания новой роли выбрать в Браузере объектов строку «Роли входа», нажать правую 

кнопку мыши, выбрать пункт «Новая роль». Ввести имя роли на закладке «Свойства», задать 

свойства, определение, привилегии роли. 

 

3.20.15  Утилита загрузки электронной карты в пространственную БД 

Для выполнения загрузки пространственной информации из электронных карт в базу данных 

специальная утилита – map2spdb. Утилита позволяет выполнить заполнение таблиц базы данных 

семантическими и пространственными данными объектов указанной электронной карты. Для 

загрузки цифровых топографических карт в БД применяется прикладная схема, описанная в 

документе «Спецификация данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате 

GML» (код документа - BSD.1.3:2011 – файл /usr/SpDBsvc/Doc/BSD/cgml4topo.pdf). 

Для выполнения загрузки необходимо утилите предоставить следующие сведения: 

 xml-файл с настройками подключения к БД и карте (если файл не указан, используется 

dbmsetts.xml из корневой директории программы); 
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 имя секции с настройками в указанном xml-файле (если не указано, то используется 

первая секция настроек программы в файле); 

 путь к файлу схемы описания данных, выполненной в соответствии со «Спецификацией 

данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате GML» (код 

документа - BSD.1.3:2011). 

 

Файл схемы должен быть указан обязательно. Пример типовой прикладной BSD-схемы 

размещен в файле /usr/SpDBsvc/Doc/BSD/topomap.xsd. 

Загружаемая карта должна соответствовать прикладной схеме. 

Для работы программы может быть использован xml-файл с настройками работы сервиса, 

подготовленный Программой администрирования сервиса (см. пункт 3.15). Однако, будет 

использована лишь часть, содержащая настройки подключения к БД и к карте. Все настройки 

соответствия семантик объектов карты и полей таблиц БД, а также отнесение объектов к той или 

иной таблице будет выполнено в соответствии со схемой данных. 

Выполнение загрузки осуществляется путем запуска утилиты из командной строки с 

необходимыми параметрами. Обязательным параметром является имя файла схемы, остальные 

параметры могут не задаваться, если совпадают с используемыми по умолчанию (см. выше). 

Так как утилита запускается отдельно от сервиса, существует возможность синхронизации 

сервисом карты с БД, поэтому для сохранения целостности данных на ГИС Сервере SE требуется 

остановить выполнение сервиса командой: 

service spdbservice stop 

После выполнения загрузки утилитой map2spdb необходимо запустить сервис, выполнив 

команду: 

service spdbservice start 

При загрузке карты в БД создаются специальные индексные файлы, необходимые для 

дальнейшей работы сервиса в режиме синхронизации данных на карте и БД. Если требуется 

только выполнить загрузку карты и не планируется в дальнейшем поддерживать взаимное 

соответствие данных на карте и в базе, можно отключить создание индексных файлов при загрузке 

с помощью ключа командной строки - -noindex. 

Параметры запуска утилиты загрузки: 

map2spdb <-ключ1> <значение ключа1> <-ключN> <значение ключаN> 

Ключи: 

 s – путь к схеме XSD; 

 x – путь к xml-файлу с настройками; 

 a – имя (алиас) секции с настройками в xml-файле; 

 noindex – отключение создания индексных файлов в процессе загрузки. 

 

Примеры командной строки для запуска утилиты загрузки: 

map2spdb /s "topomap.xsd" /x "loadersetup.xml" /a "My Settings 1" 
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Рисунок 18 -  Пример xml-файла с настройками подключения 

Примечания:  

1) Для подключения карты локально, необходимо в поле MapAlias указать полный путь к 

файлу паспорта карты (*.sit, *.sitx), а поле Address для ГИС Сервера SE оставить пустым. 

2) Шифрование пароля пользователя для подключения к ГИС Серверу SE выполняется в 

Программе администрирования сервиса, поэтому при необходимости работы с картой на 

ГИС Сервере SE рекомендуется формировать xml-файл настроек с помощью указанной 

программы. Если файл формируется вручную, то следует указать пароль в открытом виде 

(как есть) и признак EncryptPsw установить в значение «0». 

 

Основные условия выполнения загрузки данных из карты в БД: 

1) Имена таблиц должны совпадать с именами слоев в схеме. Таблицы, не указанные в 

схеме, в процессе загрузки данных не участвуют. 

2) Имена полей в таблицах должны совпадать с именами элементов (семантик) слоя в схеме. 

Поля, не указанные в схеме для данной таблицы (слоя), в процессе загрузки данных не 

заполняются. Такие не указанные в схеме поля должны позволять сохранение в них 

значения Null, либо иметь предустановленные значения по умолчанию. 

3) Ключи семантик классификатора должны совпадать с именами элементов (семантик) 

слоя в схеме. Значения семантик, не указанных в схеме, игнорируются при загрузке в БД. 

Семантики, указанные в схеме, но отсутствующие в объекте карты, также пропускаются. 

4) Объекты, не отнесенные в схеме к какому-либо слою (таблице данных), при загрузке в 

БД пропускаются. 

 

<?xml version="1.0"?> 

<MAIN> 

<DataBaseMaps> 

 <DMapAlias 

  Name="ИМЯ (АЛИАС) Секции настроек" -- имя секции 

  DefPKFieldName="ID"  -- имя поля первичного ключа во всех 

таблицах 

  DefGeomFieldName="GEOM"> -- имя поля метрики во всех таблицах 

  <DBConnection   -- настройки подключнения к БД 

   DBMSType="6"  -- тип СУБД = MS SQL Server 

   Address="localhost" -- адрес или имя хоста сервера БД  

   Port="5432"  -- порт сервера БД 

DataBase="test" -- имя БД 

   Login=""  -- имя пользователя БД (логин) 

Passw=""  -- пароль пользователя БД 

   EncryptPsw="0"  -- признак шифрования пароля 

   WinAuth="1"/>  -- Windows-авторизация   

   <MapConnection   -- настройки подключнения к карте 

   Address="localhost" -- адрес или имя хоста ГИС Сервера 

   Port="2047"  -- порт ГИС Сервера 

    MapAlias="Исходная карта" -- алиас крты на ГИС Сервере  

   Login="User1"  -- логин пользователя на ГИС Сервере 

   Passw="1"  -- пароль     

    EncryptPsw="0"  -- признак шифрования пароля 

   WinAuth="0"/>  -- Windows-авторизация  

 </DMapAlias> 

</DataBaseMaps> 

</MAIN> 
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Рисунок 19 -  Выполнение процесса загрузки информации электронной карты в пространственную 

базу данных 

3.21  Описание программы Администратор доступа к объектно-ориентированной БД 

3.21.1  Общие сведения 

Параметры настройки доступа к ОО БД и организации ее картографического представления 

на ГИС Сервере SE хранятся в xml-файле проекта dbmsetts.xml. Файл располагается в корневом 

каталоге сервиса /usr/SpDBsvc. 

 

 

Рисунок 20 -  Общий вид программы администрирования 

Администратор доступа к БД отображает в виде дерева содержимое конфигурационного 

файла dbmsetts.xml. Иерархия дерева включает для каждой связки «база данных - карта»: 

 наименование связки «база данных - карта» (алиас); 

 название базы данных; 

 имя карты на ГИС Сервере SE; 
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 настройка структуры данных. 

 

С каждым узлом дерева связана панель данных, которая активизируется по выбору элемента 

дерева и отображается справа в окне диалога. На панели размещены элементы управления для 

ввода, редактирования или выбора параметров.  

Для сохранения файла настроек необходимо нажать кнопку Сохранить, которая 

расположена справа в верхней части окна в группе Настройка набора данных. 

Для добавления и удаления набора настроек для отдельной связки «база данных - карта» 

предназначены кнопки в нижней части окна диалога – Добавить набор или Удалить набор. Имя 

новой связки задаётся в поле ввода под списком – деревом данных. 

Инструментарий настройки параметров связи расположен справа в верхней части окна 

диалога.  

 

3.21.2  Предварительная настройка вспомогательных файлов 

В каталоге /var/www/html/DBMapAdminSE для ОС «Альт 8 СП» (архитектура «Эльбрус») 

ЛКНВ.11100-01, /var/www/DBMapAdminSE для ОС «Astra Linux Special Edition» и OC «Astra 

Linux Common Edition», /var/www/html/DBMapAdminSE для ОС CentOS содержатся файлы 

adminlist.php и pathxml.php. Перед первым запуском их необходимо настроить. В модуле 

adminlist.php содержатся список администраторов. По умолчанию adminlist.php содержится 

администратор с учетными данными, показанными в таблице 10. 

 

Таблица 10 -   Администраторы сервера по умолчанию: 

Группа Логин Пароль 

adminlist admin admin 

 

Для добавления нового администратора надо добавить в массив array поле с именем 

администратора и его паролем "adminlogin"=>"adminpassword". Если администраторов в группе 

adminlist несколько, то данные администраторы разделяются запятыми, например, 

"admin1"=>"adminpas1", "admin2"=>"adminpas2". 

Пароль администратора в группе сохраняется в хешированном виде в формате md5 в 

верхнем регистре, например "admin" => "25E4EE4E9229397B6B17776BFCEAF8E7". 

Добавить в систему администратора, от имени которого будет производиться работа, и 

установить для него пароль: 

 # useradd <имя_ администратора > 

 # passwd <пароль_ администратора >. 

 

В файле pathxml.php содержится полный путь к файлу параметров dbmsetts.xml. В поле 

pathxml надо прописать полный путь: $pathxml = "полный путь к файлу параметров dbmsetts.xml". 

 

3.21.3  Настройка общих параметров 

Для установления возможности запуска задачи настройки с определённой периодичностью 

необходимо указать тип Планировщика – с заданным интервалом или по расписанию по дням 

недели. 

К общим параметрам также относится возможность использования журнала регистрации 

изменений в базе данных. Имя журнала соответствует имени таблицы базы данных. 
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Рисунок 21 -  Настройка общих параметров 

3.21.4  Настройка связи с базой данных 

 

 

Рисунок 22 -  Настройка параметров подключения к базе данных 

При выборе в дереве данных узла Имя БД пользователь может настроить параметры 

подключения или просмотреть настройки выбранной базы данных. Для связи с базой указываются 

следующие данные: адрес или имя хоста, номер порта для подключения, имя базы, а также имя 
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пользователя и пароль для доступа к БД. Имеется возможность протестировать соединение с 

заданными атрибутами подключения. 

 

3.21.5  Настройка подключения к ГИС Серверу SE 

Для настройки подключения к ГИС Сервер SE и выбора карты, расположенной на удаленных 

носителях, используется панель с указанием соответствующих параметров: имя, номер порта для 

подключения, имя пользователя и пароль доступа к данным. Также необходимо прописать 

условное имя карты на ГИС Сервере SE (Алиас). 

 

 

Рисунок 23 -  Параметры подключения к ГИС Серверу SE 

3.21.6  Настройка структуры данных 

Настройка структуры данных осуществляется двумя способами: 

 путем применения прикладной схемы описания данных, представляющей собой файл 

XSD-формата; 

 заданием перечня слоев (таблиц БД) и их полей для синхронизации с картой вручную. 

 

Применение прикладной схемы описания данных  

Структура и правила заполнения файла прикладной схемы подробно описаны в документе 

«Спецификация данных для обмена цифровыми топографическими картами в формате GML» (код 

документа – BSD.1.3:2011). 
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Рисунок 24 -  Настройка структуры данных 

Описание данных, представленное в прикладной схеме должно с одной стороны 

соответствовать структуре БД (имена таблиц, полей, типы данных полей), а с другой стороны - 

классификатору электронной карты (ключи семантик, коды объектов, допустимость семантик у 

объектов). 

Для использования прикладной схемы описания данных необходимо: 

 указать путь к файлу прикладной схемы (*.xsd) – по умолчанию установлен как файл 

topomap.xsd, расположенный в корневой директории программы; 

 задать схему БД, в которой располагаются таблицы, соответствующие прикладной схеме 

(*.xsd); 

 указать имена служебных полей первичного ключа, пространственных данных и 

классификационного кода, текста подписи (поля первичного ключа и пространственных 

данных являются обязательными) – для всех таблиц, которые представлены в виде слоев 

данных, в прикладной схеме применяются одни и те же имена указанных полей; по 

умолчанию – ID, GEOM, EXCODE и OBJTEXT соответственно. 

 

Путь к схеме описания данных указывается серверный, то есть на компьютере, где 

располагается сам сервис, должен быть помещен и файл схемы. При расположении файла схемы 

«вниз» по иерархии дерева файловой системы относительно исполняемого модуля сервиса (то 

есть внутри его корневого каталога или в его поддиректориях), путь может быть относительным, в 

противном случае указывается полный путь от корня файловой системы. 

Допускается указывать в качестве пути к схеме данных URL или сетевой путь. В любом 

случае указываемый файл схемы должен быть доступен на чтение сервису (и пользователю, от 

имени которого сервис запускается). 

Работа программы с использованием прикладной схемы описана в разделе 3.20.8. 
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Пример типовой прикладной BSD-схемы размещен в файле 

/usr/SpDBsvc/Doc/BSD/topomap.xsd. 

Описание структуры прикладной схемы представлено в документе BSD.1.3:2011 – файл 

/usr/SpDBsvc/Doc/BSD/cgml4topo.pdf. 

 

Настройка структуры данных вручную 

Для произвольного указания перечня информационных слоев, подлежащих взаимной 

синхронизации между БД и ее картографическим представлением на ГИС Сервере SE, 

необходимо выбрать опцию «Настройка списка слоев вручную» и заполнить следующие сведения: 

 имя схемы БД, в которой располагаются таблицы, соответствующие прикладной схеме 

(*.xsd); 

 имена служебных полей первичного ключа, пространственных данных, 

классификационного кода или классификационного ключа объекта, текста подписи (поля 

первичного ключа и пространственных данных являются обязательными) – для всех 

таблиц, которые представлены в виде слоев данных, в прикладной схеме применяются 

одни и те же имена указанных полей; по умолчанию – ID, GEOM, EXCODE, OBJKEY и 

OBJTEXT соответственно. 

 

Помимо служебных полей дополнительно могут быть указаны имена полей таблиц БД, 

которые синхронизируются напрямую с семантическими характеристиками объектов. Для таких 

полей указывается ключ соответствующей семантической характеристики. 

Перечень имен полей является общим для всех таблиц (слоев данных). 

В случаях, когда за классификацию объекта и установку его внешнего вида отвечает некая 

семантика, имеющая тип «программируемая формула», поля базы данных, соответствующие 

таким семантикам, в настройках программы должны быть одновременно указаны и как поле 

ключа объекта и как семантика. 

 

3.22  Работа в сетевой среде 

Одни и те же данные доступны для обработки по сети любому числу пользователей. При 

редактировании карты одним из пользователей, данные автоматически обновляются у всех 

пользователей, работающих с данной картой, в том числе, и на экране. При редактировании 

одного и того же объекта одновременно несколькими пользователями, объект будет в том 

состоянии, которое он получил в результате последней операции редактирования. 

Обновление базы выполняется в режиме выполнения транзакций, что обеспечивает 

восстановление при сбоях и откат на любое число шагов назад. 

Система управления поддерживает высокопроизводительный алгоритм индексации данных, 

что обеспечивает максимальную скорость поиска и отображения объектов карты на стандартных 

технических средствах. 

 

3.23  Особенности функционирования программы 

ГИС Сервер SE обеспечивает удаленный доступ к картографическим данным пользователей 

программ ГИС Оператор SE и приложений, разработанных на основе ГИС Конструктор для Qt 

Designer. 

ГИС Сервер SE предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP/IP с использованием механизма 

сокетов. 

ГИС Сервер SE позволяет формировать список пользователей, список данных и их свойства, 

настраивает взаимодействие для конкретного применения. Список доступных данных 

формируется для каждой группы пользователей свой.  
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Между клиентом и сервером передаются двоичные данные – координаты объектов, 

атрибуты, блоки данных растров и матриц. Поэтому для нормальной работы требуется 

высокоскоростное соединение клиента и сервера, например, по сети Ethernet 1 Гбит/с 

(см. рисунок 25). 

 

 

Рисунок 25 -  Схема разграничения доступа пользователей к картографической информации в 

ГИС Сервер SE 

ГИС Сервер SE состоит из программного обеспечения, набора файлов оперативной 

подсказки и комплекта программной документации. 

Программное обеспечение ГИС Сервер SE включает программу gsservice.exe, dsloader.exe. 

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

gisserver.xml. Создание и редактирование файла параметров выполняется администратором 

сервера. 

Настройка проекта заключается в отборе картографической информации. Пользователь 

может создавать иерархически устроенное дерево карт, растров и матриц, объединять данные в 

разделы. Для карт, растров и матриц пользователь назначает для работы условные имена (алиасы). 

Все пользователи системы должны быть занесены в список пользователей.  

Для разграничения доступа к данным администратор должен вести список групп 

пользователей. Для каждой группы назначаются права на редактирование, просмотр и 

копирование данных. Права пользователя определяются группой, к которой он принадлежит. 

Программа gsservice.exe обеспечивает удаленный доступ к картографическим данным 

пользователей программ ГИС Оператор SE и прикладных задач, разработанных в среде ГИС 

Конструктор для Qt Designer (см. рисунок 26). 
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Рисунок 26 -  Схема доступа к данным в ГИС Сервер SE 

Сервер предоставляет удаленный доступ к векторным картам, растрам и матрицам. 

Соединение с сервером устанавливается по протоколу TCP/IP с использованием механизма 

сокетов. 

Между клиентом и сервером передаются двоичные данные – координаты объектов, 

атрибуты, блоки данных растров и матриц. Для нормальной работы требуется высокоскоростное 

соединение клиента и сервера, например, по сети Ethernet 1 Гбит/с. 

Размещение данных на сервере обеспечивает защиту данных от нелегального копирования и 

изменения. Пользователь выбирает данные для работы по их условным именам (алиасам). 

Векторные карты могут быть открыты для просмотра или для просмотра и редактирования. 

Растры и матрицы доступны только для просмотра и выполнения расчетов. Все данные могут 

быть закрыты или открыты для копирования с сервера – в обменные форматы, в буфер обмена или 

на другие карты. 

На каждого клиента выделяется в пределах 1,5 Мбайт оперативной памяти. Число открытых 

векторных карт, растров и матриц существенно не влияет на размер выделяемой памяти. На 

подключение 100 клиентов необходимо порядка 1,5 Гбайт оперативной памяти на компьютере, где 

установлен ГИС Сервер SE. Число подключаемых клиентов программно не ограничено. 

 

3.24  Взаимодействие с другими программами 

Программа ГИС Сервер SE обеспечивает удаленный доступ к картографическим данным 

пользователей программ ГИС Оператор SE и приложений, разработанных на основе ГИС 

Конструктор для Qt Designer. 
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При первом подключении к серверу в программе клиента необходимо ввести адрес сервера – 

имя хоста или IP-адрес компьютера, на котором запущена программа ГИС Сервер SE. В качестве 

имени хоста может быть имя компьютера в локальной сети. Кроме адреса сервера указывается 

номер порта для подключения. 

По умолчанию номер порта равен 2047. 

Значение номера порта хранится в файле XML в строке вида: 

<Port Number="2047"/> 

 

Не может быть запущено на одном компьютере несколько экземпляров программ, имеющих 

в настройках один и тот же номер порта. 

При запросе пользователя на регистрацию или при попытке открыть карты на сервере 

выполняется аутентификация пользователей, прошедших процесс авторизации в домене. 

Возможность входа пользователей, не являющихся членами доменных групп политики 

безопасности, исключается. 

После подключения пользователя его имя появляется в списке пользователей на главной 

форме сервера. 

Сведения о регистрации пользователей (успешной и ошибочной) записываются в текстовый 

протокол работы программы – ./LOG/gisserver.log.  

Пример записи в протокол: 

----> 09:57:52   Start GIS Server  

         09:59:02   [01] Connection with a server is open. 

         09:59:02   [01] Error registration of the user. User = WORKER77:Смирнов 

         09:59:14   [01] Registration of the user. User = WORKER77:Иванов 

 

В квадратных скобках после времени указывается порядковый номер подключаемого 

пользователя с 1 – [01]. В поле User указывается имя компьютера и через двоеточие – имя 

пользователя. 

Список пользователей, список данных и их свойства хранятся на сервере в файле параметров 

gisserver.xml. 

Процесс регистрации заключается в аутентификации пользователя программой 

ГИС Сервер SE, определения перечня ресурсов, к которым пользователь может получить доступ 

посредством ГИС Сервер SE, а также уровня доступа к каждому из этих ресурсов. Регистрация 

выполняется для текущего пользователя, вошедшего в систему, от имени которого запущена 

программа ГИС Оператор SE. 

Сообщение о действиях пользователя ГИС Сервер SE, записываемое в протокол 

функционирования, содержит следующую информацию: 

 Имя компьютера; 

 Имя пользователя; 

 Идентификатор подсистемы, которая выполняет действие; 

 Идентификатор ресурса; 

 Идентификатор события, действия над ресурсом; 

 Код результата; 

 Номер объекта, над которым выполнялось действие; 

 Содержание события. 

 

Выполняется протоколирование (аудит) удачных и неудачных попыток пользователя: 

 при подключении пользователя к ГИС Сервер SE и его авторизации; 

 при открытии электронных векторных карт, растров и/или матриц; 

 при редактировании объектов на карте (добавление, изменение, удаление); 

 при закрытии данных; 
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 при отключении пользователя. 

 

Также выполняется аудит старта и завершения работы самого приложения ГИС Сервер SE. 

 

3.25  Метод организации входных и выходных данных 

Входные данные программы gsservice.exe должны быть организованы в виде отдельных 

файлов форматов MAP, SIT, MTW, MTQ, MTL, RSW, соответствующих спецификациям. 

Файлы указанных форматов должны размещаться (храниться) на локальных или съемных 

носителях, отформатированных согласно требованиям операционной системы. 

Для программы gsservice.exe входными параметрами являются векторные карты во 

внутреннем формате ГИС Оператор: *.MAP, *.SIT; растровые карты во внутреннем формате ГИС 

Оператор *.RSW; матричные карты во внутреннем формате ГИС Оператор: *.MTW, *.MTQ, 

*.MTL. 

Выходные данные программы gsservice.exe должны быть организованы в виде отдельных 

файлов формата XML, соответствующих спецификациям. 

Файл указанного формата должен размещаться (храниться) на локальных носителях, 

отформатированных согласно требованиям операционной системы. 

Выходными параметрами является созданный файл проекта gisserver.xml, который должен 

находиться в одной папке с приложением gsservice.exe. 

Входные данные программы gsservice.exe должны быть организованы в виде отдельного 

файла формата XML, соответствующего спецификации. 

Файл указанного формата (gisserver.xml) должен размещаться (храниться) на локальных 

носителях, отформатированных согласно требованиям операционной системы. 

Для программы gsservice.exe входными параметрами является файл проекта gisserver.xml, 

который должен находиться в одной папке с приложением gsservice.exe. Выходные параметры 

программы gsservice.exe – обеспечение удаленного доступа подключаемых ПС к векторным 

картам во внутреннем формате ГИС Оператор SE (MAP, SIT), к растровым картам во внутреннем 

формате ГИС Оператор SE (RSW), к матричным картам во внутреннем формате ГИС Оператор SE 

(MTW, MTQ, MTL). В качестве подключаемых ПС могут использоваться такие программы, как: 

ГИС Оператор SE и прикладные задачи, разработанные в среде ГИС Конструктор для Qt Designer. 

ГИС Сервер SE позволяет обрабатывать следующие виды цифровых картографических 

данных: 

 векторные карты; 

 растровые изображения местности (растровые карты); 

 матричные данные о местности. 

 

Различные виды цифровых данных могут обрабатываться совместно или отдельно. 

Цифровые данные могут отображаться на графических дисплеях, редактироваться, выводиться на 

внешние печатающие устройства. 

ГИС работает с электронными картами, соответствующими требованиям информационного 

картографического обеспечения войск по форматам данных, правилам цифрового описания 

объектов местности и их характеристик, классификаторам объектов карт и справочных 

параметров, библиотек условных знаков. 

В качестве векторных карт местности должны применяться векторные карты масштабов 

1:1 – 1:40 000 000. 

В качестве растровых карт должны применяться космические или аэрофотоснимки, 

отсканированные картографические материалы. Матричные карты должны содержать данные об 

абсолютной высоте рельефа местности, относительные высоты объектов местности или данные о 

качественных характеристиках участков местности (проходимость, маскировочные свойства, 

качество приема радиосигнала и прочее). 
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При работе с векторной картой создаются служебные файлы (INI, LOG, EDT, VCL и другие). 

Обычно они записываются в служебной директории ./LOG вместе с картой (файл INI вместе с 

картой). Указанные служебные файлы содержат персональные данные пользователя (состав 

отображаемых данных, параметры отображения карты в крайнем сеансе работы и тому подобное). 

Когда карта открыта на сервере, эти файлы хранятся в служебной папке на компьютере 

пользователя. Например, путь к папке может иметь вид: 

/Application Data/Panorama.LOG/ 

Файл проекта ГИС Сервер SE представляет собой XML документ параметров работы 

картографического сервера. Файл должен находиться в одной папке с приложением gsservice.exe, 

имя файла – gisserver.xml.  

Создание, редактирование проекта выполняется администратором сервера. Результатом 

работы является проект, содержащий описание настроек, который используется программой 

gsservice.exe. 

Пример файла проекта gisserver.xml: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Main> 

<Version Ver="1.0"/> 

 <RoleList> 

  <Role Name="Группа 1"> 

   <PolicyData Alias="Noginsk" Edit="TRUE" Type="Vector"/> 

   <PolicyData Alias="Подольск-карта" Edit="TRUE" Type="Vector"/> 

   <PolicyData Alias="PodolskSIT" Edit="TRUE" Type="Vector"/> 

   <PolicyData Alias="Podolsk" Edit="TRUE" Type="Vector"/> 

  </Role> 

  <Role Name="Группа 2"> 

   <PolicyData Alias="Подольск-карта" Edit="TRUE" Type="Vector"/> 

   <PolicyData Alias="Podolsk-rsw" Edit="FALSE" Type="Raster"/> 

   </Role> 

  <Role Name="Группа 3"> 

  <PolicyData Alias="Подольск-карта" Edit="TRUE" Type="Vector"/> 

   </Role> 

  </RoleList> 

 <UserList> 

  <User Login="User1" PassW="C4CA4238A0B923820DCC509A6F75849B" 

RoleName="Группа 1"/> 

  <User Login="User2" PassW="C81E728D9D4C2F636F067F89CC14862C" RoleName="Группа 

2"/> 

  <User Login="User3" PassW="ECCBC87E4B5CE2FE28308FD9F2A7BAF3" 

RoleName="Группа 3"/> 

  <User Login="User4" PassW="A87FF679A2F3E71D9181A67B7542122C" RoleName="Группа 

1"/> 

  <User Login="User5" PassW="E4DA3B7FBBCE2345D7772B0674A318D5" 

RoleName="Группа 3"/> 

 </UserList> 

  <MapList> 

  <Map Alias="Подмосковье" Level="1" Comm="TRUE"/> 

  <Map Alias="Подольск" Level="2" Comm="TRUE"/> 

  <Map Path="/usr/gisserver/Noginsk/Noginsk.sit" Alias="Noginsk" Level="3" 

DocAlias="Example"/> 

  <Map Path="/usr/gisserver/Podolsk/Podolsk.map" Alias="Подольск-карта" Level="3"/> 
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  <Map Path="/usr/gisserver/Podolsk/Podolsk.map" Alias="Podolsk" Level="3"/> 

  <Map Path="/usr/gisserver/Podolsk/DemoSit/Podolsk.sit" Alias="PodolskSIT" Level="3"/> 

  </MapList> 

</Main> 

 

3.26  Настройка протоколирования с помощью syslog 

ГИС Сервер SE поддерживает передачу протокола работы в системный журнал syslog. Для 

этого необходимо настроить системную службу журналирования rsyslog и ГИС Сервер SE. 

Настройка системной службы выполняется следующими действиями: 

1) в файле /etc/rsyslog.conf разрешить подключения через порт TCP. Например, для 

подключения через порт 514 необходимо указать следующие параметры: 

module(load="imtcp") 

input(type="imtcp" port="514") 

Для CentOS 7: 

$ModLoad imtcp 

$InputTCPServerRun 514 

Для CentOS 8: 

module(load="imtcp") 

input(type="imtcp" port="514") 

2) в файле /etc/rsyslog.conf указать правило перенаправления выбранного средства syslog 

(facility). Например, для перенаправления средства local3 в файл: 

local3.*    /var/log/gisserver.log 

ГИС Сервер SE поддерживает следующие виды сообщений: error, warning, info и debug, 

что позволяет раздельно хранить и обрабатывать их. Например: 

local3.=debug     /var/log/gisserver.debug.log 

local3.=info        /var/log/gisserver.info.log 

local3.=error       /var/log/gisserver.error.log 

local3.=warning  /var/log/gisserver.warning.log 

3) перезапустить службу rsyslog. 

 

Для настройки ГИС Сервер SE передачи журнала в сервис rsyslog необходимо выполнить 

следующие действия: 

1) в файле параметров gisserver.xml указать параметры подключения к службе rsyslog. 

Строка управляющая состоянием журналирования имеет вид: 

<SystemLog Active="TRUE" Host="127.0.0.1" Port="514" Facility="local3"/> 

Атрибуты: 

 Active – активность передачи журнала в службу rsyslog (может принимать значения 

TRUE или FALSE); 

 Host и Port – IP-адрес и порт для подключения к службе rsyslog; 

 Facility – средство syslog, то есть поток журналирования, в который будут попадать 

сообщения в syslog. 

2) перезапустить сервис ГИС Сервер SE. 
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4  УДАЛЕННАЯ НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

4.1  Общие сведения о программе удаленного администрирования 

Набор инструментов программы ГИС Администратор используется для определения списка 

пользователей, списка данных и их свойств. Результатом работы программы является проект, 

содержащий описание настроек, который используется программой ГИС Сервер SE. Готовый 

файл проекта представляет собой файл с расширением .XML. Программа ГИС Администратор 

позволяет редактировать файл проекта. Данный модуль содержится в файле 

/var/www/GISAdministrator/admin.php (для ОС «Альт 8 СП» (архитектура «Эльбрус») ЛКНВ.11100-

01 и ОС CentOS в файле /var/www/html/ GISAdministrator/admin.php). Для запуска удалённого 

администратора в браузере в URL адресе строки необходимо набрать http://<IP-адрес сервера> 

/GISAdministrator/admin.php. Администрирование выполняется под управлением протокола http. 

 

4.2  Предварительная настройка вспомогательных файлов 

Для ОС «Astra Linux Special Edition» и OC «Astra Linux Common Edition» в каталоге 

/var/www/GISAdministrator/, для ОС «Альт 8 СП» (архитектура «Эльбрус») ЛКНВ.11100-01 в 

каталоге /var/www/html/GISAdministrator/, для ОС CentOS в каталоге 

/var/www/html/GISAdministrator/ содержатся файлы adminlist.php и pathxml.php. Перед первым 

запуском их необходимо настроить. В файле adminlist.php содержатся список администраторов. 

По умолчанию adminlist.php содержится администратор с учетными данными, показанными в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 -   Администраторы сервера по умолчанию 

Группа Логин Пароль 

Adminlist admin admin 

 

Для добавления нового администратора надо добавить в массив array поле с именем 

администратора и его паролем "adminlogin"=>"adminpassword". Если администраторов в группе 

adminlist несколько, то данные администраторы разделяются запятыми, например, 

"admin1"=>"adminpas1", "admin2"=>"adminpas2". 

Пароль администратора в группе сохраняется в хешированном виде в формате md5 в 

верхнем регистре, например, "admin" => "25E4EE4E9229397B6B17776BFCEAF8E7". 

Добавить в систему администратора, от имени которого будет производиться работа, и 

установить для него пароль: 

 # useradd <имя_ администратора> 

 # passwd <пароль_ администратора> 

 

Перечисленные ниже действия нужно дополнительно выполнить при работе с ОС «Astra 

Linux Special Edition». 

Запустить утилиту управления политикой безопасности fly-admin-smc: 

 # fly-admin-smc. 

 

Выбрать пункт меню «Пользователи и группы»/«Пользователи»/«Локальные 

пользователи»/<имя_пользователя>. Во вкладке «Дополнительные атрибуты» в группе 

«Мандатные атрибуты» установить значения пунктов «Минимальный уровень» и «Максимальный 

уровень». 

ВНИМАНИЕ!!!: если значения минимального и/или максимального уровней не требуют 

изменений, необходимо их принудительно переустановить. 

Перечисленные ниже действия нужно дополнительно выполнить для всех ОС. 
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В файле pathxml.php содержится полный путь к файлу параметров gisserver.xml. В поле 

pathxml надо прописать полный путь: $pathxml = "полный путь к файлу параметров gisserver.xml". 

 

4.3  Запуск программы удаленного администрирования 

При запуске программы необходимо ввести имя пользователя и пароль для доступа к 

конфигурационному файлу ГИС Сервер SE. 

 

 

Рисунок 27 -  Аутентификация пользователя 

При успешном вводе имени администратора и пароля пользователь получает доступ к 

главному окну программы. 

 

 

Рисунок 28 -  Главное окно программы ГИС Администратор 
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4.4  Запрос общих сведений о настройках ГИС Сервер SE 

Для получения общих сведений о настройках ГИС Сервер SE нажмите кнопку 

.  

В общих сведениях о настройках ГИС Сервер SE можно указать путь к общей папке 

классификаторов (RSC), номер порта для подключения к ГИС Сервер SE и величину таймаута, 

определяющую период бездействия клиента, после которого соединение будет автоматически 

закрыто. Это позволяет уменьшить объем занятых ресурсов системы и повысить 

производительность работы программы. 

В параметрах резервного копирования можно указать путь к папке, в которой будут 

накапливаться резервные копии данных в виде структурированных папок, имена которых 

формируются из даты копирования и имени набора данных. Резервная копия может создаваться 

после определенного числа операций обновления карты (создание, обновление, удаление 

объектов), с заданным интервалом времени. Процесс резервного копирования может выполняться 

в определенное время суток. 

В параметрах ведения системных диагностических сообщений можно указать адрес и порт 

для подключения к сервису rsyslog, а также средство сохранения (facility в терминах syslog). 

 

 

Рисунок 29 -  Общие сведения о настройках 
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ГИС Сервер SE позволяет выполнять удаленное размещение наборов данных в Банке данных 

ЦК и ДЗЗ (см. пункт 3.14). Для размещения наборов данных ГИС Сервер SE должен подключиться 

к СУБД PostgreSQL и открыть базу метаданных. Подключение выполняется по имени хоста, 

номеру порта и имени базы данных, введенных в поле «Настройка подключения к базе данных». 

Для подключения к СУБД также необходимо указать логин и пароль доступа к базе данных.  

При размещении наборов данных в Банке данных ЦК и ДЗЗ выполняется корректировка 

схем наличия векторных карт, снимков и матриц. Обновление схем выполняется путем 

подключения прикладной задачи к ГИС Сервер SE под именем пользователя, имеющего доступ к 

алиасам схем наличия карт, снимков и матриц. Имя пользователя ГИС Сервер SE должно быть 

выбрано при вводе параметров подключения к Банку данных ЦК и ДЗЗ. Выбранный пользователь 

должен иметь права на редактирование данных, имеющих алиасы: «t_md_map», «t_md_image», 

«t_md_matrix» – для обновления схем наличия карт, снимков и матриц соответственно. 

Удаленное размещение выполняется по команде пользователя настольного приложения, если 

пользователь имеет права на эту операцию. Наборы данных копируются с клиента на сервер и 

временно размещаются в рабочей папке, путь к которой указывается в настройках подключения к 

Банку данных ЦК и ДЗЗ. По окончании копирования всех данных и списка загружаемых данных в 

формате XML (формируется клиентом автоматически) запускается прикладная задача для 

входного контроля и размещения данных в Банке данных ЦК и ДЗЗ. Загруженные данные 

удаляются из рабочей папки. 

Чтобы сохранить введенные параметры необходимо нажать кнопку Изменить. 

 

4.5  Редактирование или добавление нового пользователя 

Для получения сведений о пользователях нажмите кнопку . 

Пользователи системы могут быть занесены в список пользователей с назначением логина и 

пароля. Пароль хранятся в файле параметров в зашифрованном виде по алгоритму MD5.  

Пароль для пользователя назначается администратором при добавлении или редактировании 

списка пользователей и записывается в файл проекта в зашифрованном виде. 

Для доступа к данным без пароля, в группе «GUESTS» можно завести пользователя 

«GUEST» с пустым паролем. Все данные, назначенные для этой группы, будут общедоступны.  

Удалить такого пользователя нельзя. 

Для изменения параметров пользователя необходимо нажать на поле «Изменить» в строке с 

логином выбранного пользователя. В появившемся диалоге можно сменить пользователю логин, 

пароль, перевести его в другую группу. 
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Рисунок 30 -  Авторизация администратора  

Администратор может назначить пользователю дополнительные группы. Для таких 

пользователей доступны данные своей группы и данные дополнительных групп. Права доступа 

для данных входящих в несколько групп суммируются. 

Аутентификация пользователя может быть проведена с помощью системы безопасности 

операционной системы (Kerberos). Для этого необходимо поставить галочку в поле KERBEROS 

авторизация, в поле Пользователь указать имя пользователя или группы, в поле Идентификатор 

указать уникальный идентификатор пользователя или группы и в поле Домен указать имя домена 

для аутентификации пользователя. После надо выбрать группу для пользователя. 

 

 

Рисунок 31 -  Выбор группы для пользователей 

Информация сохраняется при нажатии кнопки Изменить. 

Для удаления пользователя необходимо нажать на поле «Удалить» в строке с логином 

выбранного пользователя. Добавление пользователя происходит при нажатии кнопки 

. 
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Рисунок 32 -  Редактирование списка пользователей 

4.6  Редактирование или добавление новой группы пользователей 

Для получения сведений о группах нажмите кнопку . 

 

 

Рисунок 33 -  Редактирование групп пользователей 

Для изменения названия группы необходимо нажать на поле «Изменить» в строке с 

выбранной группой. 

Для удаления группы необходимо нажать на поле «Удалить группу» в строке с выбранной 

группой. 
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Для добавления группы нажмите кнопку . Имя группы должно быть 

уникальным. 

Для набора и редактирования данных входящих в группу пользователь должен нажать на 

поле «Изменить данные» в строке с выбранной группой. 

В открывшемся окне содержится список разрешенных к использованию данных. При выборе 

строчки в списке данных пользователь может посмотреть алиас данных, путь и тип защиты 

данных: чтение, редактирование, копирование, запрет печати и запрет автономного просмотра, 

шифрование данных при передаче, возможность редактирования классификатора. Для изменения 

вида защиты выбранных данных поставите или снимите соответствующие галочки. Сохранение 

изменений происходит при нажатии кнопки «Сохранить данные». 

Удаление данных происходит при нажатии кнопки «Удалить данные». Для добавления 

новых данных нажмите кнопку «Добавить данные». 

 

 

Рисунок 34 -  Выбор разрешенных данных для группы 

Данные разбиты на закладки по типам. Те данные, которые уже выбраны для данной группы 

и комментарии отображаются серым цветом. Данные, не принадлежащие ни одной из групп, 

выделяются синим цветом. С помощью клавиш CTRL или SHIFT можно осуществлять 

множественный выбор данных для группы. После выбора надо нажать кнопку «Добавить». 
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4.7  Редактирование и добавление данных 

Для редактирования и добавления данных нажмите одну из иконок с выбранным типом 

данных: 

    
 

В появившемся окне отобразится дерево данных выбранного типа.  

 

 

Рисунок 35 -  Редактирование списка карт 

Данные можно добавить, изменить и удалить. При изменении данных пользователь может 

поправить алиас данных. При добавлении данных пользователь должен указать путь к данным, 

уникальный алиас и выбрать тип данных. Для карт с расширением sitx пользователь может ввести 

пароль. 
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Рисунок 36 -  Добавление новой карты 

4.8  Подключение к базам пространственных данных, управляемых СУБД  

Файл DBM содержит параметры создания и заполнения цифровой векторной карты, в виде 

которой будут отображаться пространственные данные из БД (таблица, представление, или 

результат SQL-запроса). 

 

 

Рисунок 37 -  Добавление новой пространственной БД 
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Рисунок 38 -  Редактирование параметров представления пространственной БД 

Параметры разделены по группам. Идентификатор карты формируется автоматически при 

создании нового XML файла. Имя карты, базовый масштаб и система координат вводятся 

пользователем и обязательны для заполнения. Классификатор карты выбирается пользователем из 

существующих классификаторов и записывается в папку, где лежит редактируемый DBM файл. 

Неподтвержденные данные подсвечиваются красным цветом.  

Имя подключения выбирается из списка подключений ГИС Сервер SE. Возможно добавить 

новое подключение к базе данных и задать его параметры. При выборе подключения происходит 

попытка открыть указанную базу данных, проверяется наличие указанных таблиц и полей. У 

ненайденных таблиц и полей названия подсвечиваются красным.  

Для каждого набора параметров в файле DBM необходимо указать таблицу базы данных или 

ввести текст SQL запроса. По указанной таблице или в результате выполнения SQL запроса 

заполняются списки полей. Обязательно указать «Поле уникального идентификатора» и «Поле 

метрики». Если нет подключения, то названия полей можно вводить вручную. Пользователь 
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может также указать «Поле текста подписи». Поле текста подписи указывается для объектов типа 

«подпись». Если это поле указано и имеется значение в этом поле, то объект будет создан на карте 

как подпись, а значение поля будет установлено в качестве ее текста. 

Внешний вид объекта карты может быть назначен единый для всей таблицы или определен 

для каждой записи персонально по коду или ключу классификатора. Пользователь может указать 

«Поле кода объекта» или «Поле ключа объекта». Внешний вид объектов может быть назначен по 

умолчанию по коду и локализации объекта или по ключу. Эти значения выбираются из 

классификатора или могут быть введены вручную. 

Каждому объекту карты могут быть присвоены семантики и заполнены из исходного набора 

данных. Для этого необходимо настроить соответствие полей исходного набора данных и 

семантик объектов на карте. Если оператор устанавливает флаг «Сопоставлять автоматически (по 

имени)», при создании объекта ему будут назначены характеристики, для которых имя поля 

совпадает с ключом семантики классификатора. Также соответствие может быть указано 

непосредственно. Для этого оператор может указать пару: поле таблицы и семантика 

классификатора, заполнив таблицу соответствия для семантики.  

Алиас файла DBM должен быть уникален среди всех алиасов различных источников данных 

в ГИС Сервер SE. 

Параметры подключения к базе данных (хост, порт, логин, пароль и другие) указываются в 

файле параметров работы программы ГИС Сервер SE – gisserver.xml, что обеспечивает более 

высокую степень защиты этих сведений. 

Подключение может выполняться по имени базы данных, имени хоста и номеру порта. Для 

подключения необходимо выбрать СУБД и указать в настройках логин и пароль доступа к базе 

данных.  

 

 

Рисунок 39 -  Работа со списками параметров соединения 
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Рисунок 40 -  Добавление нового соединения к базе данных 

Набор параметров подключения должен иметь уникальное наименование. Для создания 

нового подключения необходимо нажать на кнопку «Добавить подключение к базе данных», 

заполнить указанные поля и сохранить параметры. 

 

4.9  Подключения к внешним ГИС Серверам 

 Для просмотра списка доступных серверов, к которым может подключиться 

администрируемый ГИС Сервер, нажмите кнопку «Список серверов».  

В окне «Список серверов» отображается список хостов и используемые данные выбранного 

ГИС Сервера. 
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Рисунок 41 -  Список серверов 

Для добавления нового подключения к внешнему ГИС Серверу необходимо нажать кнопку 

«Добавить», заполнить указанные поля и сохранить подключение.  

 

 

Рисунок 42 -  Добавление нового подключения к ГИС Серверам 

Для редактирования подключения к внешнему ГИС Серверу необходимо в списке серверов 

выбрать сервер и нажать кнопку «Редактировать». 
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Для удаления подключения к внешнему ГИС Серверу необходимо в списке серверов 

выбрать сервер и нажать кнопку «Удалить». 

При редактировании или удалении подключения, автоматически будут удаляться все слои, 

которые относится к данному подключению (серверу). 

Для предварительного отбора данных с внешнего ГИС Сервера, необходимо перейти в 

раздел «Карты», «Растры», «Матрицы» или «Атласы», выбрать пункт «Данные с ГИС Серверов» и 

нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне необходимо нажать кнопку «Выбрать». Из 

списка ГИС Серверов необходимо выбрать нужное подключение, а в списке данных выбрать 

нужный слой и нажать кнопку «Выбрать». 

 

 

Рисунок 43 -  Выбор данных с других ГИС Серверов 
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Рисунок 44 -  Добавление данных с других ГИС Серверов 

 

Рисунок 45 -  Выбор данных из списка данных 
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4.10  Просмотр состояния ГИС Сервера SE 

 Для просмотра текущего состояния ГИС Сервера SE необходимо нажать кнопку 

«Состояние ГИС Сервера».  

В открывшем окне отображается текущий список подключившихся пользователей и 

открытые ими данные.  

Для обновления информации о состоянии ГИС Сервера SE необходимо нажать на кнопку 

«Обновить». 

 

 

Рисунок 46 -  Просмотр состояния ГИС Сервера  

4.11  Просмотр журнала ГИС Сервера SE 

 Для просмотра журнала ГИС Сервера SE необходимо нажать кнопку «Просмотр 

журнала».  

В открывшем окне отображаются последние операции ГИС Сервера SE. Из списка журналов 

можно выбрать журналы по месяцам и по годам. На каждый месяц формируется отдельный 

журнал. 

Текущий журнал для просмотра разделяется по страницам. Перейти к другим страницам 

можно с помощью кнопок навигации. 

Для сохранения файла журнала на компьютере, с которого выполняется администрирование, 

необходимо нажать кнопку «Загрузить файл журнала». 
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Рисунок 47 -  Просмотр журнала 

Для удаления старых журналов необходимо нажать кнопку «Удалить старые файлы 

журналов». В открывшемся окне необходимо выбрать удаляемые файлы журналов и нажать на 

кнопку «Удалить». 

 

 

Рисунок 48 -  Удаление старых файлов журналов 
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4.12  Локализация интерфейса программы удаленного администрирования 

Для локализации интерфейса программы удаленного администрирования ГИС Сервера SE 

используются файлы локализации формата xml, которые располагаются в директории 

/var/Panorama/GIS Server/locale/locale. 

В файле локализации имеются служебные макросы следующего назначения: 

%|HashCode|% – используется в коде для замены значения слова, которое получается во 

время работы скрипта. 

%|HashCodeTimer|% – используется в коде как значение таймера. 

%|LineFeed|% – используется в коде как перевод строки. 

&laque; – используется в коде как левая кавычка («). 

&raque; – используется в коде как правая кавычка (»). 

 

Файл локализации содержит следующие разделы. 

Узел LangName – устанавливает имя языка локализации интерфейса программы, которое 

будет появляться в списке языков в приложении. Обязательно должно быть переведено на 

общедоступный язык для администраторов программы. 

Узел LangType – устанавливает международные коды языков. Обязательно должен совпадать 

с именем файла локализации и состоять из международного кода языка в нижнем регистре, 

нижнего подчеркивания и международного кода языка в верхнем регистре. Например, для 

русского языка – ru_RU. 

Узел ProgrammName – устанавливает имя программы для удаленного администрирования 

ГИС Сервера SE. Обязательно должно быть переведено на общедоступный язык. 

Новые файлы локализации необходимо сохранять в директории «./locale/», расположенной в 

той же директории, в которой хранится файл настроек ГИС Сервера SE. После сохранения нового 

файла необходимо открыть программу удаленного администрирования ГИС Сервера SE в окне 

браузера и в разделе информации ГИС Сервера SE проверить наличие нового языка для выбора. 
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Рисунок 49 -  Общие сведения о настройках 
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4.13  Настройка вида лицензии 

 Для настройки вида лицензии ГИС Сервера SE необходимо нажать кнопку 

«Настройка вида лицензии».  

Фиксированная программная лицензия предполагает привязку сервиса к параметрам 

компьютера на основе регистрационных данных. 

Для ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 и ОС «Альт 8 СП» (архитектура 

«Эльбрус») ЛКНВ.11100-01 поддерживается только фиксированная лицензия с привязкой 

программы к параметрам компьютера. 

 

4.13.1  Порядок регистрации лицензии типа регистрационный ключ 

При использовании фиксированной программной лицензии необходимо зарегистрировать 

регистрационный ключ. Для этого необходимо нажать на кнопку «Регистрация» в окне настройки 

вида лицензии. 

 

 

Рисунок 50 -  Настройка вида лицензии 

В поле «Регистрационный ключ» необходимо ввести код из лицензионного договора на 

программное обеспечение с Фиксированной лицензией (регистрационный ключ) или из документа 

«Формуляр» ПАРБ.00049-02 30 01, раздел Общие сведения, Таблица 1. 

В поле «Адрес электронной почты для получения файла активации» возможно указать адрес 

электронной почты клиента (при необходимости данное поле можно оставить пустым).  
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Рисунок 51 -  Создание файла регистрации 

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Регистрация». 

В зависимости от вида регистрационного ключа программа сообщит об удачной регистрации 

или о необходимости дополнительно получить активационный файл. Для этого полученный файл 

регистрации необходимо отправить на адрес электронной почты panorama@gisinfo.ru. И 

дополнительно выполнить пункт «Порядок активации лицензии типа регистрационный ключ». 

 

 

Рисунок 52 -  Получение файла регистрации 
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4.13.2  Порядок активации лицензии типа регистрационный ключ 

Для активации лицензии типа регистрационный ключ необходимо нажать кнопку 

«Активация» в окне настройки вида лицензии.  

 

 

Рисунок 53 -  Настройка вида лицензии 

Затем необходимо в проводнике выбрать файл с расширением LIC, полученный по 

электронной почте после регистрации регистрационного ключа.  

 

 

Рисунок 54 -  Выбор файла активации 
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Рисунок 55 -  Запуск активации лицензии 

Для завершения процедуры необходимо нажать на кнопку «Активация». При успешной 

активации появится сообщение об активации, и информация о номере лицензии.  

 

 

Рисунок 56 -  Завершение активации лицензии 
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4.14  Установка и настройка программы удаленного администрирования 

ГИС Администратор выполняется в среде интерпретатора PHP под управлением web-сервера 

Apache версии 2.2.14 и выше. 

Для работы программы необходимо установить и настроить следующее программное 

обеспечение: web-сервер Apache и PHP интерпретатор. 

 

4.14.1  Установка и настройка web-сервера Apache и интерпретатора PHP 

1) Установить web-сервер Apache с помощью утилиты synaptic для ОС «Astra Linux Special 

Edition» РУСБ.10015-01, ОС «Astra Linux Special Edition» РУСБ.10265-01 и OC «Astra 

Linux Common Edition» или аналогичной утилиты для ОС CentOS. Для ОС «Альт 8 СП» 

(архитектура «Эльбрус») ЛКНВ.11100-01 выполнить установку web-сервера Apache в 

соответствии с ЛКНВ.11100-01 90 02 ОС «Альт 8 СП». Руководство администратора». 

2) Установить пакет libapache2-mod-auth-pam и выполнить команду: # a2enmod auth_pam. 

3) В конфигурационном файле виртуальных хостов /etc/apache2/sites-available/default 

указать использование аутентификации и авторизации через PAM: 

DocumentRoot /var/www 

<Directory /> 

Options FollowSymLinks 

AllowOverride None 

AuthPAM_Enabled on 

AuthType Basic 

AuthName "PAM authentication" 

require valid-user 

</Directory> 

<Directory /var/www/> 

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews 

AllowOverride None 

Order allow,deny 

allow from all 

AuthPAM_Enabled on 

AuthType Basic 

AuthName "PAM authentication" 

require valid-user 

</Directory> 

4) Для ОС «Astra Linux Special Edition» и OC «Astra Linux Common Edition» выдать права на 

чтение информации из БД пользователей и сведений о мандатных метках: 

# usermod -a -G shadow www-data 

# setfacl -d -m u:www-data:r /etc/parsec/macdb 

# setfacl -R -m u:www-data:r /etc/parsec/macdb 

# setfacl -m u:www-data:rx /etc/parsec/macdb 

5) Перезапустить web-сервер Apache: 

для ОС «Astra Linux Special Edition» и OC «Astra Linux Common Edition» с помощью 

команды: 

service apache2 restart; 

для ОС «Альт 8 СП» (архитектура «Эльбрус») ЛКНВ.11100-01 с помощью команды: 

systemctl start ahttpd; 

для ОС CentOS с помощью команды: 

service httpd restart. 
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5  ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ 

5.1  Проверка основного функционала программы 

Проверка работоспособности программы проводится с целью подтверждения соответствия 

тактико-технических характеристик образца специального программного обеспечения ГИС 

Сервер SE и его функциональных возможностей требованиям Технических Условий. 

Последовательно проверяются функциональные возможности, их уровень реализации и 

характеристики в соответствии со следующей таблицей. 

 

Таблица 12 -   Проверка программы 

NN 

п/п 

Наименование функциональных возможностей 

и выполняемые проверки ГИС Сервер SE 

1 Защита данных от нелегального копирования 

 Порядок проверки:  

 установить ГИС Сервер SE; 

 установить ГИС Оператор SE; 

 запустить на выполнение ГИС Оператор SE; 

 подключиться к программе ГИС Сервер SE, выбрав имя localhost и введя имя 

пользователя «User1» и пароль «1»; 

 открыть карту Noginsk из списка карт ГИС Сервер SE; 

 

Проверка считается выполненной в случае, если карта отобразилась. 

2 Резервное копирование данных 

 Порядок проверки:  

внести в параметры функционирования ГИС Сервер SE правила сохранения 

резервных копий, например, в папку /BackUp: 

  <ReservedCopy ReservedCount="1"  

                ReservedPeriod="1" 

                ReservedTime="1" 

                ReservedPath="/BackUp/" /> 

 

После сохранения изменений в файл параметров gisserver.xml ГИС Сервер SE 

автоматически создаст первую резервную копию gisserver.xml в папке 

«/BackUp/GISServer/2014/2014MMDD», где MM и DD соответствуют текущему месяцу и 

дню соответственно. 

 

Проверка считается выполненной, если будет создана резервная копия c файлом 

gisserver.xml. 

 

5.2  Проверка работы с пространственными базами данных 

5.2.1  Общие положения 

Проверка работы программы с пространственными базами данных выполняется по 

следующим направлениям: 

 проверка функционала настройки параметров подключения к пространственным БД и 

обработки результатов выборки данных в программе удаленного администрирования 

(web-приложение); 

 проверка подключения к пространственной БД и получение картографического 

представления по настроенной выборке данных; 
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 проверка возможности редактирования информации в пространственной базе данных 

клиентами ГИС Сервер SE; 

 проверка ведения логов по операциям, связанным с работой с пространственными БД; 

 проверка полноты документирования функционала и процесса работы. 

 

Проверка может быть произведена с использованием проекта настроек работы с 

пространственной БД, включенного в состав программы в качестве примера. Либо путем создания 

и заполнения таких параметров с нуля. 

Для проверки работы ГИС Сервер SE с пространственными БД также потребуется 

клиентское настольное приложение. Описание проверки будет приведено на примере 

подключения к ГИС Сервер SE с помощью ГИС Панорама. 

 

5.2.2  Подготовка примера для проверки 

Пример, включенный в состав инсталляции программы, представляет набор 

пространственных слоев в виде файлов DBM (описание структуры файла см. в разделе 3.18), 

цифровой классификатор условных знаков RSC, матрица высот MTW и проект MPT, 

объединяющий все пространственные слои примера. 

Пример демонстрирует возможность подключения ГИС Сервер SE к внешнему источнику 

данных в виде пространственной базы данных PostgreSQL (c опцией PostGIS). В разных DBM-

файлах демонстрируются разные варианты выборки данных, установки соответствия полей 

полученного набора данных семантикам объектов на карте, установки условных знаков. Также 

демонстрируется возможность нанесения подписей на карту (см. geosample_text.dbm). 

После установки программы директория с примером будет располагаться по следующему 

пути: /usr/gisserver/example/. 

Далее с помощью программы администрирования необходимо в список параметров 

подключений ГИС Сервер SE добавить новое подключение с именем «gis-lab.info» и настроить его 

в соответствии с указаниями, приведенными в файле readme.txt, находящегося в каталоге примера. 

Затем, также с помощью программы администрирования, следует настроить доступ 

пользователей к данным примера. 

 

5.2.3  Порядок проверки программы удаленного администрирования (web-приложение) 

5.2.3.1 Проверка настройки подключения к БД 

Запустить программу удаленного администрирования в соответствии с пунктом 4. 

На главной странице нажать кнопку «Подключение к базам данных». 

В окне «Подключение к базам данных» нажать кнопку «Добавить подключение к базе 

данных». 

Заполнить параметры подключения, задать имя подключения «gis-lab.info» и настроить его в 

соответствии с указаниями, приведенными в файле readme.txt, находящегося в каталоге примера. 

Следует учитывать, что параметры могут быть со временем изменены владельцем сайта, 

поэтому при возникновении трудностей с подключением необходимо уточнить параметры 

непосредственно на сайте www.gis-lab.info. 

Сохранить настроенное подключение, нажав кнопку «Добавить». 

 



107 

ПАРБ.00049-02 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

Рисунок 57 -  Создание нового подключения 

Проверка считается выполненной, если в списке параметров подключения присутствует 

созданное подключение и имеет введенные ранее параметры. 

 

 

Рисунок 58 -   Проверка корректности сохранения параметров подключения 

5.2.3.2 Проверка добавления существующего DBM и назначения прав доступа к нему 

Запустить программу удаленного администрирования в соответствии с пунктом 4. 

Перейти в раздел «Карты». 

Выбрать добавление раздела. Выполнить добавление раздела «Пространственные базы 

данных», в нем создать подраздел «По слоям». 

 

 

Рисунок 59 -  Подготовка раздела для размещения данных на ГИС Сервере SE 
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Установить курсор на вновь добавленный подраздел, выбрать добавление Пространственной 

БД, нажать кнопку «Добавить». 

В диалоге добавления нажать кнопку «Выбрать», перейти в директорию 

«/usr/gisserver/example/», выбрать файл geosample_admin.dbm, нажать кнопку «Выбрать». 

 

 

Рисунок 60 -  Добавление существующих файлов с настройками представлений пространственных 

БД 

В диалоге добавления следует указать алиас для использования в ГИС Сервере SE. 

 

 

Рисунок 61 -  Диалог добавления пространственной БД 

Аналогичным образом добавить остальные файлы *.dbm. 

Рекомендуемые алиасы для DBM-карт: 

 geosample_admin.dbm  - Административные границы; 

 geosample_city.dbm  - Населенные пункты; 

 geosample_ecoreg.dbm - Тематические слои: Экорегионы; 

 geosample_hydro.dbm - Гидрография; 

 geosample_oopt.dbm  - Тематические слои: охраняемые территории; 
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 geosample_poi.dbm  - Точечные объекты POI; 

 geosample_railways.dbm  - Железные дороги; 

 geosample_roads.dbm  - Дорожная сеть; 

 geosample_soils.dbm  - Тематические слои: Почвы; 

 geosample_veg.dbm  - Тематические слои: Растительность; 

 geosample_text.dbm  - Подписи. 

 

Далее присвоить полномочия для членов какой-либо группы пользователей ГИС Сервера SE 

(например, Группы 1) на доступ к вновь добавленным данным. 

 

 

Рисунок 62 -  Добавление представлений пространственных БД в перечень данных, доступных 

группе пользователей 

Проверка считается выполненной, если при повторном запуске программы удаленного 

администрирования все сохраненные ранее DBM корректно отображаются и имеют все 

установленные для них разрешения в группе пользователей Группа1. 

Также для проверки следует запустить ГИС Панорама, выполнить подключение к ГИС 

Сервер SE от имени любого пользователя, входящего в указанную выше группу (например, под 

пользователем User1, пароль 1). Проверка считается выполненной, если в перечне доступных 

пользователю данных присутствуют алиасы, соответствующие добавленным ранее файлам DBM. 
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Рисунок 63 -  Проверка предоставленных разрешений на клиенте 

5.2.3.3 Проверка создания нового DBM 

Запустить программу удаленного администрирования в соответствии с пунктом 4. 

Перейти в раздел «Карты». 

Установить курсор на подраздел «Пространственные базы данных  По слоям» 

(добавленную ранее в пункте 5.2.3.2), на панели «Добавить» выбрать «Пространственная БД» и 

нажать кнопку «Добавить».  

В появившемся диалоге нажать кнопку «Создать». 

В диалоге настройки параметров представления пространственной базы данных, который 

должен будет появиться, выполнить заполнение: 

 «Имя карты» – произвольное значение, с которым будет сохранен DBM-файл; 

 «Классификатор карты» – выбрать любой *.rsc (рекомендуется geosample.rsc); 

 «Масштаб» – 1:25 000; 

 «Система координат» – WGS84 (4326); 

 из выпадающего списка «Имя подключения» выбрать подключение «gis-lab.info», 

добавленное ранее (см. пункт 5.2.3.1); 

 в разделе «Выборка данных» указать тип выборки – «Таблица» или «SQL-запрос» и 

соответственно: либо выбрать из выпадающего списка таблицу (например, «public.poi-

osm»), либо самостоятельно задать текст SQL-запроса (например, «SELECT * FROM 

"public"."poi-osm" WHERE category='Авто'»); 

 из выпадающих списков выбрать имена «Поля уникального идентификатора» (gid) и 

«Поля метрики» (the_geom); 

 в «Поле текста подписи» выбрать поле с текстом подписи, если наносятся объекты типа 

«подпись» (для указанной в качестве примера выборки данных из таблицы poi-osm 

данное поле оставить пустым); 

 выбрать способ установки условного знака – по «Коду объекта» или по «Ключу объекта»; 
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 поскольку таблицы в БД geosample не имеют полей, содержащих ключи или коды из 

классификатора RSC, параметры «Поле кода объекта» и «Поле ключ объекта» следует 

оставить незаполненными; 

 назначить классификационный код или ключ (в зависимости от выбранного способа 

установки условного знака) – для выборки данных из таблицы «poi-osm» указать либо 

ключ poi-osm, либо код точечного объекта – 80001001 (коды остальных локализаций 

можно указать произвольно, либо указать системные коды); 

 выбрать опию «Сопоставлять семантику автоматически по имени»; 

 назначить соответсвие семаник полям набора данных вручную (для таблицы «poi-osm» 

сопоставить поле «type» семантике с ключом «POI_TYPE»); 

 указать каталог для сохранения DBM-файла, используя кнопку «Выбрать». Выбранный 

каталог должен позволять создавать и редактировать файлы через web-администратор. 

 

 

Рисунок 64 -  Заполнение параметров нового представления информации из пространственной БД 
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Нажать кнопку «Сохранить». 

Заполнить поле «Алиас карты» произвольным значением. 

 

 

Рисунок 65 -  Создание нового файла параметров представления информации из 

пространственной БД 

Далее присвоить полномочия для членов какой-либо группы пользователей ГИС Сервер SE 

(например, Группы 1) на доступ к добавленным данным. 

 

 

Рисунок 66 -  Добавление созданного представления пространственной БД в перечень данных для 

группы пользователей ГИС Сервер SE 

Проверка считается выполненной, если при повторном запуске программы удаленного 

администрирования все сохраненные ранее параметры нового DBM корректно отображаются, и 

для него установленны заданные ранее разрешения в группе пользователей (Группа1). 
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Рисунок 67 -  Проверка предоставленных разрешений на клиенте 

Также для проверки следует запустить ГИС Панорама, выполнить подключение к ГИС 

Серверу SE от имени любого пользователя, входящего в указанную выше группу (например, под 

пользователем User1, пароль 1). Проверка считается выполненной, если в перечне доступных 

пользователю данных присутствует алиас, соответствующий созданному DBM. 

 

5.2.4  Проверка подключения к пространственной БД и получение картографического 

представления по настроенной выборке данных 

5.2.4.1 Получение отдельных слоев пространственной БД 

Проверка выполняется с учетом выполненных настроек на этапе проверки средств 

администрирования (см. пункт 5.2.3 или пункт 5.2.4). 

Запустить ГИС Панорама, выполнить подключение к ГИС Сервер SE от имени любого 

пользователя, входящего в группу, для которой добавлялись представления пространственных БД 

(например, пользователь User1, пароль 1 из Группы1). 

Поочередно выполнить открытие данных, соответствующих алиасам добавленных на ГИС 

Сервер SE файлов DBM с настройками представлений пространственных баз данных. 

Второй вариант: выполнить открытие одного слоя, затем добавить к нему остальные. 

Выбрать произвольный объект на карте, визуально оценить заполнение его семантических 

характеристик.  
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Рисунок 68 -  Проверка получения информации из пространственной БД на клиенте 

Проверить, что объекты слоя подписей (соответствующего файлу geosample_text.dbm) 

нанесены корректно и являются подписями, а не нанесены как объекты иных локализаций. 

Проверка считается выполненной, если все слои, являющиеся представлениями 

пространственных баз данных, открылись, объекты на них нанесены корректно, у объектов 

имеются заполненные семантические характеристики согласно выполненных в DBM настройках в 

части соответствия этих характеристик полям исходных наборов данных пространственной БД. 

 

5.2.4.2 Получение  всех  слоев  пространственной  БД  одновременно  с  помощью MPT-

проекта 

Запустить программу удаленного администрирования в соответствии с пунктом 4. 

Перейти в раздел «Карты». 

Установить курсор на раздел «Пространственные базы данных». В нем создать подраздел 

«Папка». 

 

 

Рисунок 69 -  Добавление папки с данными на ГИС Сервер SE 
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Установить курсор на вновь добавленный подраздел, выбрать добавление папки, нажать 

кнопку «Добавить». 

В открывшемся диалоге указать директорию, где располагаются DBM-файлы примера 

Geosample: «/usr/gisserver/example/», назначить алиас добавляемой папке, отметить тип 

используемых данных – «DBM», нажать кнопку «Сохранить». 

 

 

Рисунок 70 -  Настройка доступного состава данных в папке 

Установить курсор на добавленный ранее раздел «Пространственные базы данных». Выбрать 

добавление данных, нажать кнопку «Добавить». 

В появившемся диалоге выбора файла указать файл MPT-проекта geosample.mpt, 

включенного в состав примера данных. 
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Рисунок 71 -  Выбор файла проекта данных 

Назначить добавленному MPT алиас и сохранить. 

 

 

Рисунок 72 -  Установка алиаса для проекта данных 

Добавить полномочия на доступ к этим данным группе пользователей (например, Группе 1). 

 



117 

ПАРБ.00049-02 32 01 

Изм.   Лист        № докум.              Подп.        Дата
 

 

Рисунок 73 -  Добавление папки с данными и проекта данных для группы пользователей 

Запустить ГИС Панорама, выполнить подключение к ГИС Сервер SE от имени любого 

пользователя, входящего в группу, для которой добавлялась папка и проект MPT (например, 

пользователь User1, пароль 1 из Группы1). 

Открыть проект (алиас «Проект Geosample»). 

 

 

Рисунок 74 -  Отображение информации из пространственной БД на клиенте 

Проверка считается выполненной, если проект открылся без ошибок, в нем присутсвуют 11 

слоев. 

Для контроля можно включить поочередно слои, выключенные по умолчанию из состава 

отображения. 
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Рисунок 75 -  Управление составом информации из пространственной БД на клиенте  

5.2.5  Проверка возможности редактирования информации в пространственной БД 

Для осуществления проверки потребуется БД, доступная для редактирования. БД, 

используемая для проверок, описанных выше, не подходит, так как она предоставляет свою 

информацию только на чтение. 

Ниже приводится пример создания пространственной БД в СУБД PostgreSQL (сервер СУБД 

должен быть уже проинсталлирован и иметь расширение PostGIS). 

Запустить pgAdmin и подключиться к своему серверу PostgreSQL. 

Выполнить создание новой БД. 

К вновь созданной БД добавить расширение PostGIS. 

Далее необходимо создать тестовый набор данных – таблицу с возможностью хранения 

пространственных данных. Для простоты можно скопировать структуру этой таблицы из примера 

данных, рассмотренного выше (см. пункт 5.2.2 «Подготовка примера для проверки»), как показано 

на рисунках ниже. 

С помощью программы удаленного администрирования создать для ГИС Сервер SE новое 

подключение к серверу СУБД по аналогии с тем, как описано в пункте 5.2.3 – Проверка настройки 

подключения к БД. 

Далее необходимо выполнить настройку DBM-файла. Порядок действий был приведен в 

пункте 5.2.3.3 – Проверка создания нового DBM. Если тестовый набор был создан по sql-скрипту 

на основе одной из таблиц примера geosample, рассмотренного ранее, и для этой таблицы уже 

имеется настроенный DBM-файл, рекомендуется установить настройки нового DBM-файла 

полностью по аналогии с настроенным представлением. Новый DBM должен иметь ссылку, 

соответственно, на новое настроенное соединение с сервером СУБД. 

Добавить созданный DBM-файл группе пользователей и разрешить его редактирование. 
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Рисунок 76 -  Создание новой БД 

 

Рисунок 77 -  Добавление расширения PostGIS к БД 
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Рисунок 78 -  Использование структуры данных существующей таблицы 

 

Рисунок 79 -  Создание новой таблицы для хранения пространственных данных 
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Рисунок 80 -  Настройка подключения ГИС Сервер SE к БД 
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Рисунок 81 -  Настройка нового DBM-файла для теста редактирования информации в БД 
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Рисунок 82 -  Добавление DBM-файла группе пользователей и установка разрешения на 

редактирование 

Запустить ГИС Панорама (или другое настольное ГИС-приложение – клиент ГИС Сервер SE, 

например, «Панорама Мини»). Открыть совместно вновь добавленный набор данных и набор 

данных, настроенный ранее и содержащий некоторые объекты, – они будут использованы в 

качестве исходной информации. В рассматриваемом примере тестовый набор был создан по sql-

скрипту на основе таблицы veg примера geosample, поэтому целесообразно в качестве исходной 

информации открыть именно этот набор – слой «растительность» (см. рисунок ниже). 

Далее выполняется перенос данных из исходного набора в тестовый набор, открытый для 

редактирования. Для этого надо выделить объекты исходного набора, скопировать их в буфер, а 

затем вставить в тестовый набор. Необходимые условия: для исходного набора данных на ГИС 

Сервер SE должно быть установлено разрешение на копирование, тестовый набор должен быть 

доступен на запись (разрешено редактирование в настройках на ГИС Сервер SE, а также тестовый 

набор должен являться таблицей в БД, так как редактирование наборов данных, являющихся 

произвольной выборкой по SQL-запросу, не допускается). 

В результате копирования объектов из исходного набора данных в тестовый набор 

информация по этим объектам будет скопирована из исходной БД (в данном случае БД geosample) 

в таблицу БД, на которую настроен DBM-файл тестового набора. Успешное копирование уже 

свидетельствует о положительном результате проверки возможности выполнения записи в БД 

клиентами ГИС Сервера SE. 

Помимо этого, рекомендуется выполнить проверку с помощью редактора карты (F4) 

следующих операций: 

 создание нового объекта; 

 удаление объекта; 

 изменение метрики объекта / перемещение объекта; 

 отмена крайней операции редактирования. 

 

Проверка считается выполненной, если все операции редактирования объектов успешно 

отрабатывают и соответствующие изменения сохраняются в БД. 
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Проконтролировать внесение изменений в БД можно путем полного обновления 

картографического представления из БД (Ctrl+F5) – после обновления из БД все внесенные 

изменения должны быть отражены на карте. Также для контроля можно воспользоваться 

сторонними средствами визуализации пространственной информации из БД. 

 

 

Рисунок 83 -  Совместное открытие исходного набора данных и тестового набора для проверки 

записи в БД 

 

Рисунок 84 -  Выделение объектов исходного набора 
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Рисунок 85 -  Копирование в буфер выделеных объектов исходного набора 

 

Рисунок 86 -  Ошибка копирования при запрете такой операции для набора данных на ГИС Сервер 

SE 

 

Рисунок 87 -  Вставка объектов в тестовый набор из буфера  
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Рисунок 88 -  Результат копирования объектов из исходного в тестовый набор данных  

 

Рисунок 89 -  Использование редактора карты для выполнения проверки внесения изменений в 

пространственную БД 

5.2.6  Проверка автоматического отслеживания изменений в БД 

Проверка производится на том наборе данных, который был создан и заполнен на 

предыдущем этапе проверки (см. пункт 5.2.5 «Проверка возможности редактирования 

информации в пространственной БД»). 
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Для добавления возможности автоматического отслеживания изменения записей в таблицах 

базы данных необходимо выполнить создание журнала регистрации изменений – специальной 

таблицы в БД (см. пункт 3.19.7 «Отслеживание изменений в пространственной базе данных с 

использованием журнала изменений»). Для этого открыть в окне pgAdmin – SQL Commands 

скрипт создания журнала и необходимых объектов БД для его ведения. Указанный SQL-скрипт 

находится в поддиректории /usr/gisserver/setupDB/postgres.  

Выполнить скрипт. 

Скрипт автоматически определяет таблицы БД, которые имеют поля с пространственными 

данными, и создает для них триггеры, регистрирующие добавление, удаление и редактирование 

записей этих таблиц в таблице журнала изменений. 

 

 

Рисунок 90 -  Выполнение SQL-скрипта для создания журнала изменений 

В результате выполнения скрипта к созданной ранее таблице пространственных данных 

будет добавлен триггер. 
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Рисунок 91 -  Результат выполнения скрипта создания журнала изменений 

Далее запустить ГИС Панорама. Подключиться к ГИС Сервер SE, выбрать алиас «Тест 

записи», соответствующий созданной и заполненной на предыдущем этапе проверки таблице veg, 

и открыть его.  

Рекомендуется уменьшить интервал обновления карты (Главное меню – Параметры – 

Период обновления), например, до 2-3 секунд. 

Затем выполнить в БД поочередно приведенные ниже SQL-операции. Для этого можно 

воспользоваться штатным средством PostgreSQL – pgAdmin. 

1) Добавление 50 новых пространственных объектов в таблицу (за основу берутся 

последние 50 существующих записей объектов, метрика которых смещается, и 

изменяются их линейные размеры): 

INSERT INTO veg("type", "subtype", "subtype_l", "id", "the_geom") 

SELECT "type", "subtype", "subtype_l", "id",  

ST_Transform(ST_TransScale(ST_Transform("the_geom", 3857), 50000, 50000, 0.7, 1.2), 

4326)  FROM veg 

ORDER BY "gid" DESC LIMIT 50; 

2) Изменение метрики существующих пространственных объектов в таблице (первые 75 

объектов сдвигаются и изменяются их линейные размеры): 

UPDATE veg  

SET "the_geom" =  

ST_Transform(ST_TransScale(ST_Transform("the_geom", 3857), 35000, -35000, 1.5, 0.75), 

4326)  WHERE "gid" IN (SELECT "gid" FROM veg ORDER BY "gid" ASC LIMIT 75); 

3) Удаление объектов из таблицы (удаляются записи с идентификаторами на 100 больше 

минимального и на 10 меньше максимального значения): 

DELETE FROM veg  
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WHERE "gid"  

BETWEEN  

(SELECT MIN("gid")+100 FROM veg)  

AND  

(SELECT MAX("gid")-100 FROM veg). 

 

Проверка считается выполненной успешно, если изображение карты автоматически 

обновиться в соответствии с выполненным SQL-запросом. При этом одно- или двукратное 

превышение заданного в параметрах интервала обновления карты до фактического изменения ее 

отображения является допустимым. 

 

Рисунок 92 -  Результат автоматического обновления картографического представления при 

изменении данных в БД 

5.2.7  Проверка ведения логов по операциям обращения к пространственным БД 

Проверку записи в лог операций обращения к пространственным БД можно осуществлять в 

процессе шагов по проверке подключения к пространственной БД и получения картографического 

представления по настроенной выборке данных (см. пункт 5.2.4). 

Проверка осуществляется путем просмотра журнала ГИС Сервера SE, который 

располагается в каталоге /usr/gisserver/log/. 

В лог при успешном открытии представления пространственной БД должно выводиться 

сообщение типа: 

23:56:40   [001] Open map. Name = Geosample (dir)/geosample_veg.dbm 
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23:56:40   [001] [06] Open map. Read only 

23:56:40   [001] [06] Open map. Path = /usr/gisserver/example/geosample_veg.dbm 

23:56:40   [001] [06] Open map. Rsc = /usr/gisserver/example/geosample.rsc 

Для контроля сохранения в журнал сообщений об ошибках можно искусственно создать 

ошибочную ситуацию, внеся заведомо ошибочную информацию в файл DBM. 

Для примера, открыть в ГИС Администраторе на редактирование файл geosample_text.dbm, в 

котором выборка данных из БД осуществляется с помощью SQL-запроса. 

 

 

Рисунок 93 -  Выбор файла настроек представления информации из пространственных БД для 

редактирования 

Внести ошибку в состав полей, запрашиваемых в SQL, как показано на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 94 -  Внесение ошибки в настройки представления информации 

Нажать кнопку «Сохранить». 

При сохранении программа удаленного администрирования выполняет проверку 

подключения и выведет сообщение о невозможности применения данных изменений. 
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Рисунок 95 -  Cообщение об ошибке при указании некорректного представления информации 

Проверка считается выполненной, если программа удаленного администрирования вывела 

сообщение о некорректности введенных данных при сохранении изменений. 
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5.2.8  Проверка полноты документирования функционала и процесса работы 

Проверка полноты документирования функционала и процесса работы осуществляется на 

всех описанных вунктах 5.2.3 – 5.2.6 этапах проверки путем контроля наличия соответствующих 

разделов в эксплуатационной документации. 

Проверка считается пройденной, если все процессы, связанные с настройкой представлений 

пространственных баз данных на ГИС Сервер SE и последующей организацией доступа клиентов 

ГИС Сервер SE к этим представлениям, документированы. 
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6  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ГИС Сервер SE открывает векторные карты в монопольном доступе на редактирование, 

чтобы ускорить операции редактирования данных и обеспечить надежность их выполнения. 

Другие приложения могут открывать векторные карты параллельно только на чтение. Если какое-

либо приложение открыло карты до того, как к ним обратился ГИС Сервер SE, то клиент получит 

уведомление об ошибке открытия векторной карты. 

ГИС Сервер SE запускается автоматически при старте операционной системы и может 

функционировать неограниченное время. 

Для работы с картой через ГИС Сервер SE в программе ГИС Оператор SE необходимо: 

 активировать диалог «Открытие данных с ГИС Сервера» (Файл – ГИС Сервер); 

 заполнить параметры подключения и регистрации пользователя и нажать кнопку 

«Регистрация»; 

 выбрать необходимую карту в дереве и нажать кнопку «Открыть»; 

 закрыть диалог «Открытие данных с ГИС Сервера». 
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7  СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ 

Все действия пользователей с данными на сервере протоколируются в текстовый протокол 

работы программы – /usr/gisserver/log/gisserver.YYYYMM01.log. Где YYYY – текущий год, MM – 

текущий месяц. Каждый месяц ГИС Сервер SE автоматически начинает вести новый протокол с 

первого дня месяца, что облегчает поиск нужной даты в протоколе и удаление устаревших 

протоколов. 

В протокол записывается время и дата запуска программы ГИС Сервер SE и ее версия («Start 

GIS Server»). При попытке подключения к программе в протокол записывается время и дата 

подключения и имя пользователя («Connection with a server is open», «Registration of the user»). 

Если пользователь не имеет права доступа к данным, то записывается сообщение об ошибке 

подключения («Error registration of the user»). 

На каждый открытый набор данных в протокол записывается сообщение с указанием 

времени открытия данных, условного имени данных (алиас), классификатора (для векторных карт) 

и сообщение о закрытии данных. 

При отключении пользователя записывается сообщение о закрытии соединения («Connection 

with a server is close»). Если все соединения закрыты, то сервер закрывает доступ ко всем данным и 

записывает соответствующее сообщение в протокол («All maps closed because count of connect is 

null»). 

---> 12:56:31   Start GIS Server v. 6.3.3 13/05/2016 

     15:09:44   [001] Connection with a server is open. 13/05/2012 

     15:09:44   [001] Begin registration of the user. User = GUEST 

     15:09:44   [001] Registration of the user. User = GUEST@WORK-38545623 

     15:09:51   [001] [01] Open map. Name = ALIAS#Подмосковье – Read only. 

     15:09:51   [001] [01] Open map. Path = /usr/gisserver/Data/MosArea/MosArea.MAP 

     15:09:51   [001] [01] Open map. Rsc = /usr/gisserver/Data/MosArea/200T59V.RSC 

     15:09:53   [001] [01] Close map. 

     15:09:58   [001] [01] Open map. Name = ALIAS#Подмосковье – Read only. 

     15:09:58   [001] [01] Open map. Path = /usr/gisserver/Data/MosArea/MosArea.MAP 

     15:09:58   [001] [01] Open map. Rsc = /usr/Gisserver/Data/MosArea/200T59V.RSC 

     15:10:01   [001] [01] Close map. 

     15:10:06   [001] [01] Open map. Name = ALIAS#Подмосковье – Read only. 

     15:10:06   [001] [01] Open map. Path = /usr/gisserver/Data/MosArea/MosArea.MAP 

     15:10:06   [001] [01] Open map. Rsc = /usr/gisserver/Data/MosArea/200T59V.RSC 

     15:10:08   [001] [01] Close map. 

     15:10:13   [001] Connection with a server is close. 

>>>> 15:10:31   All maps closed because count of connect is null 

     12:08:50   [001] Connection with a server is open. 14/05/2012   

     12:08:50   [001] Begin registration of the user. User = GUEST 

     12:08:50   [001] Registration of the user. User = GUEST@WIZARD764 

     12:09:03   [001] [01] Open map. Name = ALIAS#Подмосковье – Read only. 

     12:09:03   [001] [01] Open map. Path = /usr/gisserver/Data/MosArea/MosArea.MAP 

     12:09:03   [001] [01] Open map. Rsc = /usr/gisserver/Data/MosArea/200T59V.RSC 

     12:11:50   [001] [01] Close map. 

     12:11:50   [001] Connection with a server is close. 

>>>> 12:12:31   All maps closed because count of connect is null 

     21:30:45   [001] Connection with a server is open. 14/05/2012   

     21:30:45   [001] Error registration of the user. Host = 30571-454834.dynamic.ru 

     21:30:51   [001] Connection with a server is close. 
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При старте ГИС Сервер SE в журнал событий записываются два сообщения: 

Panorama GIS Server – Starting. 

Panorama GIS Server – Running, port = 2047, parameters = /usr/gisserver/gisserver.xml. 

 

В сообщении указывается, из какой папки стартовала программа, и какой порт открыт для 

подключения клиентов.  

При завершении программы по команде оператора в журнал событий записываются два 

сообщения: 

Panorama GIS Server – Shut down. 

Panorama GIS Server – Service stopped. 

 

Если при старте ГИС Сервер SE не найден файл параметров со списками карт и списками 

пользователей, то в журнал событий будет выдано сообщение: 

Panorama GIS Server – Open XML failure, file = путь к файлу. 

 

Некоторые сообщения в протоколе работы программы могут содержать коды ошибок, 

имеющие следующее значение: 

60001 – Недостаточно памяти для выполнения команды 

60002 – Недостаточно места на диске для записи данных 

60003 – Ошибка при чтении файла (размер файла меньше запрашиваемых данных) 

60004 – Ошибка при записи в файл 

60005 – Ошибка структуры файла 

60006 – Ошибка открытия файла 

60007 – Файл не найден 

60008 – Путь не найден (не найдена папка) 

60009 – Файл уже существует 

60010 – Ошибка при закрытии файла 

60011 – Ошибка создания файла 

60012 – Файл занят слишком долго другой задачей 

60013 – Операция не может быть выполнена в данный момент (другая команда выполняется 

слишком долго) 

60016 – Ошибка открытия файла RSC 

60020 – Слишком много открытых файлов 

60021 – Ошибка передачи данных по сети 

60030 – Устаревшая версия данных 

60032 – Устаревшая версия сервера, команда не поддерживается 

 

Критические события, возникшие при работе программы, помечаются в протоколе с 

помощью символов «>>>> !». Список возможных критических событий, их описание и способы 

устранения описаны в таблице 13. 

 

Таблица 13 -   Описание возможных критических событий при работе ГИС Сервер SE 

Сообщение в протоколе Описание события и способы устранения 

 Write file error. Name = 

 Copy file error, newname - 

 Create file error. Name = 

 Create folder error. Name = 

 Delete folder error. Name = 

 Delete file error. Name = 

 Rename file error. Name = 

Ошибка доступа к файлу или каталогу, указанному в 

сообщении. 

Необходимо проверить корректность используемого пути 

и прав доступа. 
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Сообщение в протоколе Описание события и способы устранения 

 Create subdirectory error. Name = 

 LockForWrite: Open file error: 

 Create registration file error 

 Can not create ini file 

 Open Log error. name – 

 ReadTheFile failure. Read object 

head error. offset = 

 Write object head error. offset = 

 Create data file error. Name = 

 Open semantic file error. Name = 

 Open graphic file error. Name = 

 Write dataset error 

 Create folder for loading dataset 

(<loadfolder path=\"\">) error – 

 Create folder for logging commands 

to the GeoDB (<logfolder 

path=\"\">) error - 

 BigRead failure, access denied. data 

index = 

 Read rmf-tiff data error, record size 

= 

 BackUp: Create directory error – 

 BackUp: Open file error – 

 FolderMonitoring: folder is not 

available - 

 Error registration of the user! 

Number of users is limited. User = 

 Error registration of the AD user! 

Number of users is limited 

Ошибка регистрации пользователя, связанная с тем, что 

превышен лимит числа пользовательских подключений 

при работе ГИС Сервер SE в демо-режиме. 

Необходимо проверить настройки активации программы. 

 Error registration of the user (wrong 

password). User = 

 Error registration of the user (user 

not found). User = 

 Error registration of the user (digest 

authentication error). User = 

Ошибка регистрации пользователя. 

Необходимо проверить корректность учетных данных 

пользователя. 

 Error registration of the user 

(authentication type error). User = 

Ошибка регистрации пользователя, связанная с 

различными настройками авторизации клиента и ГИС 

Сервер SE. 

Необходимо проверить настройки авторизации. 

 Error registration of the user! 

Message is corrupted. User = 

Ошибка регистрации пользователя, связанная с 

некорректной передачей данных по канала связи от 

клиента до ГИС Сервер SE. 

Необходимо проверить корректность работы канала 

связи. 

 Register AD user error while getting 

server name 

Ошибка регистрации доменного пользователя, связанная 

с ошибкой доступа к контроллеру домена. 

Необходимо проверить корректность доступа программы 

к контроллеру домена. 

 Register AD user error. Wrong SSPI Ошибка регистрации доменного пользователя, связанная 
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Сообщение в протоколе Описание события и способы устранения 

package code с некорректным формированием информации на клиенте. 

Необходимо проверить корректность работы клиентского 

приложения, выполняющего обращение к ГИС 

Сервер SE. 

 Register AD user error while query 

user security context 

 Register AD user error while 

querieng information about user 

 Register user AD. Sid info struct 

error! 

 GetClientInfo AD. Sid info struct 

error 

Ошибка регистрации доменного пользователя, связанная 

с ошибкой при получении информации о пользователе из 

операционной системы. 

Необходимо проверить настройки пользователя в 

операционной системе. 

 Client sending unknown data! 

 Client sending unknown command! 

Ошибка доступа пользователя, связанная с некорректным 

формированием информации на клиенте. 

Необходимо проверить корректность работы клиентского 

приложения, выполняющего обращение к ГИС 

Сервер SE. 

 Open rsc failure. Read rscz head 

error. name – 

 Open rsc failure. Read rscz error. 

name – 

 Open rsc failure. Read rsc error. 

name – 

Ошибка открытия файла классификатора. 

Необходимо проверить корректность используемого 

классификатора путем открытия в клиентском 

приложении (например, ГИС Панорама). 

 Open sitx error, code = 

 ReadPaspData error. Label is not 

correct – 

 Open rmf file error – 

 Open rmf failure. Read file label 

error – 

 Open rmf file from Ref-file error – 

 Open failure. Read rmf file error – 

 Open \"taf\" file error – 

 Open \"tif\" file error - 

Ошибка открытия файла пространственных данных. 

Необходимо проверить корректность используемого 

классификатора путем открытия в клиентском 

приложении (например, ГИС Панорама). 

 GIS Server x64 - Open XML failure, 

file – 

 The config.xml are not correct, node 

\"config\" not found - 

Ошибка открытия программой конфигурационного 

файла. 

Необходимо проверить права доступа и корректность 

файла, указанного в сообщении. 

 GIS Server x64 - Open main socket 

failure 

Ошибка открытия главного порта работы программы. 

Необходимо проверить настройки доступа к данному 

порту в операционной системе. 

 GIS Server core library init error - Ошибка загрузки библиотеки, необходимой для работы 

программы. 

Необходимо проверить корректность выполненной 

инсталляции приложения. 

 Service exception. Access violation 

at adress %p 

 Service exception. Unhadled 

exception code = %u at adress %p 

 Service exception. Exception code = 

Непредвиденная ошибка при работе программы. 

Выполнить обращение в службу технической поддержки 

АО «КБ Панорама». 
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Сообщение в протоколе Описание события и способы устранения 

%u at adress %p 

 Read rmf-tiff data error. Allocate 

memory error, record size = 

 Open rsc failure. Allocate memory 

error. name – 

 Start BackUp process failure. 

Allocate memory error 

 DBM: Allocate memory for deleted 

object error – 

 DBM: Allocate memory for new 

object error - 

Ошибка выделения объема оперативной памяти, 

необходимого для выполнения операции. 

Необходимо проверить объем доступной приложению 

оперативной памяти. 

 Cannot create process: 

 Run dsloader.exe failure: 

 Wait dsloader.exe failure: 

 Wait dsloader.exe failed with error: 

 Create main thread error: 

Ошибка создания программой дочернего процесса или 

потока. 

Необходимо проверить настройки запуска приложения в 

операционной системе. 

 Create connection failure. Memory 

error, free (Kb) = 

 TRY for create connection (Append) 

! 

 TRY for delete old connection 

(Append) ! 

 The number of connections is more 

than admissible – 

 Connection with a server failure 

 The number of connections is more 

than limit – 

 Accept socket error - The queue is 

nonempty upon entry to accept and 

there are no descriptors available 

 Accept socket error - The socket is 

marked as nonblocking and no 

connections are present to be 

accepted 

 Accept socket error. System error 

code = 

Ошибка обработки входящего сетевого подключения от 

клиента. 

Необходимо проверить настройки запуска приложения в 

операционной системе. 

 FolderMonitoring: failed to create 

inotify instance - 

 FolderMonitoring: failed to close 

inotify instance - 

 FolderMonitoring: failed to add a 

watch to inotify instance for folder – 

 FolderMonitoring: failed to close 

inotify instance for folder – 

Ошибка создания/удаления дескриптора подсистемы 

Inotify. 

Необходимо проверить настройки запуска приложения в 

операционной системе. 

 Open GeoDB connection parameters 

error - 

Ошибка подключения к СУБД. 

Проверить корректность параметров подключения к 

СУБД в приложении. 
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