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Введение. С развитием геоинформационных технологий геоинформационная 

система (ГИС) переходит от проектного приложения к организационному и 

социальному приложениям. Большое количество приложений ГИС было создано 

различными организациями. В то же время было собрано большое количество 

геопространственных данных. Во многих геопространственных приложениях 

необходимо передавать пространственные данные между разными организациями с 

разным содержанием и в разных формах для синтетического использования. Однако, 

поскольку пространственные базы данных разных организаций могли быть созданы в 

разное время, основаны на разных платформах или созданы для разных отраслей или 
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отделов, между ними существуют большие различия. То есть они в значительной 

степени неоднородны. 

1.1 Различия в содержании данных и источниках данных.  Вообще говоря, 

существует три типа пространственных данных. 

 Векторные данные – Это могут быть отсканированные данные карты после 

векторизации или данные, полученные в результате цифровой съемки или другими 

способами. 

  Данные изображения – Основными источниками являются аэрофотоснимки и 

спутниковое дистанционное зондирование. Данные хранятся в формате растровых 

данных. 

  Топографические данные - Этот тип данных обычно используется для описания 

высоты земной поверхности. Источниками являются векторизация сканирования карты 

и цифровые фотограмметрия. Существует четыре формы, включая контурную линию, 

TIN, сетку и комбинацию TIN и сетки. 

1.2 Различия в модели пространственных данных.  Как правило, разные системы 

управления пространственными базами данных поддерживают разные модели 

пространственных данных. Например, могут быть модели пространственных данных с 

топологией или без нее, поддерживающие 2D, 2½D или 3D пространственные данные 

или даже пространственно-временные данные. 

1.3 Различия в программной платформе. По разным причинам разные программные 

платформы ГИС используются в разных системах управления пространственными 

базами данных. Таким образом, эти базы данных могут иметь разные форматы данных. 

Хотя исходные данные в базах данных могут быть одним и тем же набором данных, 

модели пространственных баз данных могут отличаться. 

С момента появления ГИС недостатки технологии ГИС стали более очевидными, 

несмотря на реальные улучшения самой технологии. Используя свои специфические 

форматы данных, методы хранения и обработки данных, традиционные ГИС 

представляют собой закрытые и изолированные системы без стандартов. ГИС и их 

прикладные системы были основаны на рассредоточенных, независимых и закрытых 

платформах, что вызвало существенный конфликт в семантике данных. Таким образом, 

они плохо обеспечивали совместное использование данных между прикладными 

системами. В результате потенциал развития технологии обработки географической 

информации был в значительной степени ограничен. 

С развитием современных информационных технологий большой объем 

геопространственных данных из различных источников создается почти непрерывно. С 

развитием компьютерных сетей и ростом популярности Интернета все больше и 

больше информации необходимо обрабатывать в различных пакетах программного 

обеспечения для распространения по сети. Таким образом, вопрос о том, как быстро 

получать данные из разных источников, интегрировать данные для анализа и 

реализовать совместимость разнородных пространственных данных в распределенной 

среде, становится очень важным. 

Поскольку обмен информацией является важным требованием для развития 

современного информационного общества, функциональная совместимость ГИС 

является важной технологией для обмена информацией. Совместное использование 

географической информации и совместимость были важным направлением в ГИС. 

2. Основные методы обмена геопространственными данными. В 

настоящее время существует три метода реализации совместного использования 

геопространственных данных, а именно: режим обмена данными, режим прямого 

доступа к базе данных или режим взаимодействия с базой данных. 

2.1 Режим обмена пространственными данными.  Каждый программный пакет ГИС 

имеет собственный внутренний формат данных и метод хранения данных. В прошлом 

многие производители программного обеспечения ГИС не предоставляли своим 
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пользователям функции чтения/записи внутренних данных напрямую. Кроме того, 

некоторые компании разработали специальное программное обеспечение для обмена 

геопространственными данными. 

Стандарт обмена пространственными данными или программное обеспечение для 

обмена пространственными данными решило проблему обмена пространственными 

данными между различными программами ГИС. Однако это не оптимальный метод. 

Этот обмен данными основан на файлах, которые могут использоваться только для 

интеграции данных, но не могут реализовать обмен данными в реальном времени на 

уровне функций. Таким образом, взаимодействие между двумя системами не является 

реальным взаимодействием.  

2.2 Взаимодействие на основе прямого доступа. Прямой доступ к базе данных 

означает, что программный пакет ГИС может напрямую обращаться к нескольким 

базам данных, используя различные форматы данных. Прямой доступ не только 

позволяет избежать суетливого процесса обмена данными, но также позволяет 

пользователям получать онлайн-данные, напрямую обращаясь к другой базе данных. 

Прямой доступ обеспечивает режим обмена данными для нескольких источников 

данных с большей экономической и практической ценностью. 

Если каждый программный пакет ГИС должен взаимодействовать с любой 

пространственной базой данных ГИС, то должны быть разработаны интерфейсные 

функции для чтения/записи в различных форматах, что представляет собой огромный 

объем работы по разработке программного пакета. Если функция API может быть 

реализована, данные могут быть доступны напрямую, что уменьшит усилия по 

разработке программного обеспечения. На рисунке 1 показана возможность 

взаимодействия на основе режима прямого доступа. 

 
Рис. 1. Взаимодействие на основе прямого доступа к базам данных 

 

 
Рис. 2 Взаимосвязь интерфейсов спецификаций для взаимодействия пространственных 

данных на основе API 

 

Если будет принята технология промежуточного программного обеспечения 

CORBA или J2EE, в Интернете может быть реализована интероперабельность на 

основе общего API, и может быть легко построена трехуровневая или многоуровневая 

архитектура. Метод реализации аналогичен предыдущему с дополнительным ПО 

промежуточного слоя, как показано на рис. 3.  

2.3 Взаимодействие на основе общего интерфейса.  Интерфейс на основе API 

использует бинарные данные с высокой эффективностью, но более сложен и труден в 

реализации. На рис. 2 показана взаимосвязь интерфейсов спецификаций для 

взаимодействия пространственных данных на основе API. 
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Второй уровень — это спецификация реализации взаимодействия 

пространственных данных на основе веб-сервисов. Он следует спецификации моделей 

совместного использования пространственных данных и взаимодействия на основе 

XML. Когда они реализуются среди различных программных пакетов ГИС, внутренние 

пространственные данные преобразуются в поток данных общей спецификации 

описания интерфейса (формат ASCII). Другая система будет считывать поток данных в 

свою систему. 

Другие системы могут получить доступ к набору данных в соответствии с 

определенной спецификацией и импортировать его во внутреннюю систему. Этот 

метод аналогичен преобразованию набора данных со стандартным преобразованием 

пространственных данных. Система может получать данные об объекте в режиме 

реального времени, что приводит к обмену данными в режиме реального времени и 

совместимости. Поток данных спецификации совместимости на основе XML имеет 

формат ASCII, который легко понять и использовать. 

 
Рис. 3. Взаимосвязь интерфейса для взаимодействия пространственных БД на основе 

CORBA или J2EE 
 

В настоящее время интероперабельность пространственных данных на основе 

XML является горячим направлением исследований, которое включает в себя 

множество концепций и в основном включает связанные методы веб-сервисов.  

 Заключение. Благодаря многолетним усилиям экспертов и ученых по всему миру, 

особенно благодаря эффективной работе OGC и ISO/TC211, технологии и стандарты 

обмена географической информацией были определены теоретически и учтены в 

методах и основных стандартах. По-прежнему необходимо прилагать усилия для 

внедрения и продвижения этих стандартов. В последние несколько лет, несмотря на то, 

что некоторые стандарты (такие как стандарт передачи пространственных данных, 

спецификация простого доступа к функциям на основе OLE/COM, CORBA или SQL) 

для совместного использования пространственных данных были выдвинуты, все еще 

существуют проблемы с их внедрением.  

Результат показывает, что спецификация совместимости, основанная на веб-

службе, легко реализуема для веб-службы пространственных данных и взаимодействия 

с яркой перспективой применения. На рис. 6 показан результат наложения данных из 

двух разных пространственных баз данных на основе Спецификации веб-

картографического сервиса с использованием ArcIMS и Спецификации веб-сервиса 

объектов с использованием GeoStar. Результат показывает, что спецификация 

совместимости, основанная на веб-службе, легко реализуема для веб-службы 

пространственных данных и взаимодействия с яркой перспективой применения. 
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Рис. 6 Интегрированные данные из ArcIMS с WMS и ГеоСтар с WFS 
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