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- Публикация 
картографического материала 
накопленного университетом 

- Отсутствие готовых 
адаптированных решений для 
публикации

- Существующие решения 
требуют больших затрат на 
лицензирование и адаптацию

Предпосылки к 
разработке
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Создание модуля визуализации карты геоинформационного 
портала территории НСО на основе открытых компонентов.

Цель работы:

Задачи работы:

1. Обзор предметной области

2. Создание методики решения 
поставленной задачи

3. Создание модуля визуализации

4. Тестирование полученного 
решения
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Примеры геопорталов
Обзор предметной области

«Мой Новосибирск» –
муниципальный 
геоинформационный портал
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Примеры геопорталов
Обзор предметной области

«Портал открытых данных 
Российской Федерации»

Карта «Электроника»
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Язык, среда 
программирования 
и рабочие 
инструменты
Обзор предметной области

Высокоуровневый язык 
программирования Python

Среда разработки PyCharm

Веб-фреймворк Django

Модуль Folium (Leaflet)

СУБД PostgreSQL

Свободная геоинформационная 
система QGIS
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Структура и функции 
модуля визуализации

- Чтение геопространственных
данных из базы

- Подготовка прочитанных данных 
для отображения

- Послойный вывод 
подготовленных данных

- Формирование HTML-документа 
карты и визуализация на вэб-
сервере посредством шаблона 
Django

7



Результаты работы

Стартовая страница геопортала

Каждая «плитка» -
отдельная карта
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Результаты работы

Функции карты:

- Масштабирование

- Панорамирование

- Послойное отображение на 
основе запросов по 
атрибутивным данным

- Рисовка временных объектов

- Добавление базовой карты 
OpenStreetMap
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Тестирование
Визуальное сравнение

Выполнено визуальное 
сравнение на разных 
масштабах тех же данных,
но отображенных в QGIS
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Модуль визуализации



Тестирование
Нагрузочный тест

Модуль визуализации 
протестирован с помощью 
инструмента нагрузочного 
тестирования Locust.

400 одновременно 
подключенных 
пользователей – время 
ответа 4000 мс.
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Нарастание нагрузки – 10 пользователей в секунду



- Рассмотрена методика разработки

- Определена структура модуля 
визуализации

- Разработаны основные 
функциональные возможности 
модуля визуализации

- Выполнено тестирование

Решенные задачи
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Апробация
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Внедрение

Результаты работы в виде 
исходного кода модуля 
визуализации карты переданы в 
Научно-производственный 
картографический центр ФГБОУ ВО 
"Сибирский государственный 
университет геосистем и 
технологий" под руководством ктн, 
доцента Опритовой О. А. для 
дальнейшего развития геопортала 
НСО.
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