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1. Цель документа
Документ был разработан на основании договора № WZ.0742.7.2014.21 от ... декабря 2014 г.
Целью документа является анализ ситуации в области построения и качества
телеинформационной инфраструктуры в Армении, а также примеры применений в Польше.
В данном документе под телеинформационной инфраструктурой в Польше подразумевается
инфраструктура телеинформационных систем, созданных в GUGiK вместе с инфраструктурой
пространственной информации в диапазоне прикладных схем GML и UML.

1.1

Структура документа

Данный документ включает:


описание состояния телеинформационной инфраструктуры в Армении на основании
доступных материалов (вопросы и ответы, переданные и полученные с армянской
стороны),



описание телеинформационной инфраструктуры в Польше на примере инфраструктуры
информационных систем GUGiK c разделением на три архитектурных среза,



опыт построения телеинформационной инфраструктуры в Польше в GUGiK
в области схем прикладных программ GML и UML

1.2 Термины и сокращения в документе
Ниже представлены наиболее важные сокращения и термины, которые встречаются в этом
документе.
№п.п. Термин/сокращение Объяснение
1.

Прикладная
программа EMUiA

Приложение предназначено для ведения реестра EMUiA

2.

BDOT

База данных топографических объектов

3.

EMUiA

Реестр населённых пунктов, улиц и адресов

4.

EGiB

Реестр земельных угодий и зданий

5.

GML

Метаязык на базе XML, предназначен для описания
пространственных данных в соответствии с нормой PN-EN-ISO
19136.

ISOK

Проект ISOK (Информационная система покрытия страны)
осуществляется Институтом метеорологии и водного хозяйства
совместно с Главным управлением геодезии и картографии.

К-(GESUT)

Отечественная база данных геодезического учета инженерных
сетей и коммуникаций территории.

KSZBDOT

Отечественная система управления базой данных
топографических объектов

6.

7.

8.

Open Geospatial Consortium – организация, координирующая
разработку международных стандартов в области
геоинформационных систем.

PRG

Государственный реестр границ и площади территориальноадминистративных единиц страны , в контексте этого
документа под термином подразумевается система
управления PRG.

PRNG

Государственный реестр географических названий - служебная,
референцная база данных, являющаяся основанием для других
систем пространственной информации, содержащих
географические названия.

Проект GBDOT
(GBDOT)

Проект Геореференцная база данных топографических
объектов - в контексте этого документа термин подразумевает
проект «Геореференцная база данных топографических
объектов вместе с Отечественной системой управления».
Проект осуществляет Главное управление геодезии и
картографии.

Проект Геопортал 2,
Проект G2

Проект Геопортал 2 осуществляет Главное управление
геодезии и картографии. Сущностью проекта является развитие
Инфраструктуры пространственной информации с целью
предоставления гражданам, предпринимателям, а также
органам публичной администрации, пространственной
информации из геореференцных и связанных с ними реестров,
а также услуг, важных, в частности, для осуществления
хозяйственной деятельности.

PZGiK

Государственный геодезический и картографический фонд, о
котором говорится в Законе Геодезическое и картографическое
право.

SDI

Локальные узлы инфраструктуры пространственной
информации, создаваемые в рамках заказа на имплементацию
узлов инфраструктуры пространственной информации, с целью
обеспечения доступа к данным и документам
Государственного геодезического и картографического фонда,
а также разработка специально предназначенных
инструментов для обслуживания модулей карт.

SIG

Информационные системы Главного управления геодезии и
картографии.

Система Геопортал,
G2

Система, создаваемая в рамках проекта Геопортал 2

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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SZ K-GESUT

Система управления Отечественной базой данных
геодезического учета инженерных сетей и коммуникаций
территории.

SZNMT

Система управления цифровой моделью территории

SZPRG

Система управления Государственным реестром границ и
площадей единиц административно-территориального
деления страны

SZPRNG

Система управления Государственным реестром
географических названий

TERYT2

Цель проекта «TERYT2 - Государственный реестр границ и
площади единиц территориального деления страны» предоставление он-лайн доступа к Государственному реестру
границ и площади единиц территориального деления страны, а
также реализация и внедрение решений, связанных с
ведением адресных реестров. Проект осуществляет Главное
управление геодезии и картографии.

TERYT3

Проект «TERYT 3 - Расширение систем для ведения адресных
реестров -Этап I» осуществляет Главное управление геодезии и
картографии.

Услуги G2

Услуги пространственных данных, предоставляемые системой
Геопортал.

WFS

Услуга OGC – Web Feature Service позволяет получить
пространственные данные в форме определённой структуры,
что, в свою очередь, позволяет осуществлять их дальнейшую
обработку.

ZSIN

Интегрированная система информации о недвижимости.

ZSIN – Фаза I

Проект «ZSIN - Построение интегрированной системы
информации о недвижимости - Фаза I» осуществляется в
рамках 7. Приоритетной оси Операционной программы
инновационная экономика 2007-2013 «Информационное
общество - создание электронной администрации». Проект
осуществляет Главное управление геодезии и картографии.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Из полученных ответов на вопросы, заданные армянской стороне (таблица ниже) в сфере
инфраструктуры пространственной информации, можно сделать вывод, что в Армении нет
телеинформационной инфраструктуры в области пространственной информации.
Вопрос

Ответ

Информация о телеинформационной сети в геодезии

отсутствует

геопортал (имеется ли такой?)

отсутствует

имеются ли гминные/региональные порталы?

отсутствует

Какое основное системное программное обеспечение используется
в процессе разработки топографических карт, например :Oracle,
ArcGIS и т.д.?

Microstation, ArcGIS,
AutoCAD

существует ли инфраструктура серверов, специально
предназначенная для ведения базы данных топографических
объектов?

отсутствует

как выглядит процесс предоставления
геодезических/топографических, других данных?

отсутствует

существует ли официальная система взимания оплаты за
предоставление топографических данных и продажу
топографических карт?

отсутствует

Среди ресурсов, доступных в сети WWW, найдена Веб-страница, посвященная теме кадастра,
позволяющая открывать карты в формате PDF (ссылка: http://www.cadastre.am/page/391).
В связи с вышесказанным, дальнейшая часть анализа была посвящена представлению примера
телеинформационной инфраструктуры в Польше, созданной или создаваемой в Главном
управлении геодезии и картографии.

3. Телеинформационная инфраструктура GUGiK
Телеинформационная инфраструктура в Польше в настоящем анализе ограничена
телеинформационной инфраструктурой, созданной или создаваемой в Главном управлении
геодезии и картографии. Эта инфраструктура показана в трёх архитектурных срезах:


архитектуры программного обеспечения (услуги SIG и их организация),



архитектуры данных,



технологической архитектуры.
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3.1 Архитектура программного обеспечения
Общий вид архитектуры программного обеспечения представляет:


Группу предметно-ориентированных ІТ - систем, которые собирают, преобразовывают
и готовят пространственные данные к открытию для доступа. Это информационные
системы, управляющие основными хранилищами пространственных данных: BDOT10k,
BDOO, PRG, EMUiA, NMT, PRNG, K-GESUT и интегрированными копиями EGiB.



Группу систем, предоставляющих данные клиентам, в частности системы,
поставляемые в рамках Проекта Геопортал 2.



Группу систем, являющихся посредником в процессе предоставления доступа к
услугам, оказываемых GUGiK. На нынешнем этапе планирования это любые, другие
геопорталы и система ePUAP. Услуги оказываются внешними субъектами.

Услуги в рамках упомянутых групп иллюстрирует Рисунок 1 Контекст SIG

pkg Kontekst SIG
Systemy dziedzinowe
GBDOT
+ Magazyn danych BDOT
+ Krajowy System Zarządzania BDOT

TERYT2/TERYT3
+ Magazyn danych PRG
+ Magazyn danych EMUiA
+ System Zarządzania PRG
+ Aplikacja EMUiA

Inne geoportale

Proj ekt Geoportal 2
+ Portal krajowy

ISOK

+ Portal INSPIRE
+ Magazyn danych NMT
+ System Zarządzania NMT

Dane dziedzinowe
«flow»

ZSIN - Faza I
+ Centralne Repozytorium ZSIN
+ ZSIN

Usługi danych
przestrzennych, Usługi
infrastrukturalne
«flow»

+ Portal branżowy

Uslugi danych
przestrzennych
«flow»

+ Geoportale branżowe
+ Geoportale dziedzinowe
+ Geoportale lokalne

+ Szyna usług Geoportal
+ Węzeł centralny IIP

(from Otoczenie SIG)

+ Węzły IIP
+ Węzeł monitorowania
+ SDI
+ SDI+

Uruchamienie usług
publicznych
«flow»

ePUAP
+ CRD
+ Doręczyciel
+ Krajowa Szyna Usług
+ Portal ePUAP
+ Skrytka

K-GESUT
+ Magazyn danych K-GESUT
+ System Zarządzania K-GESUT

+ Zaufany Profil
(from Otoczenie SIG)

PRNG
+ Magazyn danych PRNG
+ System Zarządzania PRNG

28. Рисунок 1 Контекст SIG
Основные зависимости между группами услуг представлены с помощью потоков информации.
1. Предметно-ориентированные ІТ - системы поставляют для системы Геопортал данные.

3. Система Геопортал предоставляет всем заинтересованным геопорталам (напр.
предметно-ориентированным, отраслевым, локальным) доступ к услугам
пространственных данных.
4. Система ePUAP предоставляет системе Геопортал и косвенно предметноориентированным ІТ - системам «ценность», связанную с инициированием и
обслуживанием публичных услуг, напр. передачу документов, удостоверение личности
с помощью Доверенного профиля.
Система Geoportal выполняет роль посредника в предоставлении доступа к услугам
пространственных данных и инфраструктурным услугам. Эта роль является результатом
применения образца интегратора, в котором много клиентов (потребителей пространственных
данных) нуждается в эффективных инструментах для получения доступа к пространственным
данным, создаваемым разными субъектами, являющимися производителями
пространственных данных. Благодаря применению образца интегратора, клиент избавляется от
обременительного процесса получения и хранения актуальных данных, необходимых для того,
чтобы пользоваться услугами, которые остаются в компетенции многих субъектов.
Шина услуг предназначена, в первую очередь, для регистрации, учета и поиска услуг.
Существуют два типа услуг шины услуг Геопортал:
1. Услуги пространственных данных, которые предоставляются в форме шины услуг
пространственных данных, так называемые SB-OGC (услуги типа WMS, WMTS, WFS,
CSW),
2. Инфраструктурные услуги, которые предоставляются в форме шины услуг SOA (SB-SOA).
Клиентами услуг, доступных на шине услуг Геопортал являются:
1. Геопорталы, в том числе, отечественный портал, отраслевые порталы , портал INSPIRE, а
также любой, другой геопортал.
2. Предметно-ориентированные ІТ-системы, в том числе, Отечественная система
управления BDOT, Система управления PRG, Программное обеспечение EMUiA, Система
управления NMT, Система управления K-GESUT, Система управления PRNG,
Интегрированная система информации и недвижимости, а также любая другая
предметно-ориентированная ІТ -система.
3. Узлы IIP, особенно центральный узел IIP, а также локальные узлы IIP и узел
мониторинга.
Система Геопортал предоставляет возможность получения и отправления электронных
документов с платформы ePUAP.
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2. Система Геопортал предоставляет предметно-ориентированным ІТ - системам доступ к
услугам пространственных данных и инфраструктурным услугам, напр. к услуге
безопасности, услуге мониторинга, или к услугам доступа к документам, которые
хранятся в рамках публичных услуг, инициированных ePUAP.
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3.2 Архитектура данных
Выделены 2 (Рисунок 2 Предоставление данных SIG. Источник: Книга стандартов SIG.) основных
источника данных: данные из Государственного геодезического и картографического фонда
(PZGiK) и данные, получаемые извне Государственного геодезического и картографического
фонда. В рамках SIG создаются 3 основных хранилища данных: данные INSPIRE
(представляющий де-факто часть PZGiK), отечественные (в масштабах всей страны) и
отраслевые данные (в том числе, выделенная часть PZGiK), а также данные, собранные для
Универсального модуля карт (UMM). Все 3 хранилища данных выделены с целью
предоставления к ним доступа с помощью Геопортала (Отраслевой портал, Отечественный
портал, INSPIRE и отраслевой). Данные предоставляются посредством услуг пространственных
данных. Услуги пространственных данных распределены по брокерам. Порталы
демонстрируют пользователям услуги из брокеров.
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29. Рисунок 2 Предоставление данных SIG. Источник: Книга стандартов SIG.

3.3 Технологическая архитектура
Информационные системы, создаваемые в рамках телеинформационной инфраструктуры
GUGiK, используют эффективную технологическую инфраструктуру, включающую стандартное
программное обеспечение (операционные системы, программное обеспечение
виртуализации), аппаратные ресурсы, базы данных, сетевые и физические ресурсы. Среды
переработки существуют на базе трёх слоёв инфраструктуры: слоя прикладной программы,
слоя шины услуг Геопортала (ESB) и слоя базы данных. Эти слои оказывают окружению
инфраструктурные услуги: услугу виртуализации прикладной программы, услугу шины услуг
Геопортала (ESB), а также услуги, связанные с доступом к базе данных и хранилищ
складирования (SAN и NAS). Инфраструктурными услугами являются также услуги, связанные с
текущим администрированием сред, напр. услуга обслуживания запасных копий, а также
услуга поддержки и мониторинга. Клиентом инфраструктурных услуг SIG являются прикладные
программы (информационные системы, в том числе, предметно-ориентированные IT системы,
отвечающие за управление базами данных). Рисунок 3 Инфраструктурные услуги
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30. Рисунок 3 Инфраструктурные услуги SIG
Рисунок 4 Инфраструктура программного обеспечения SIG иллюстрирует архитектуру
программного обеспечения SIG, в котором программное стандартное обеспечение реализует
инфраструктурные услуги SIG.
В рамках инфраструктуры стандартного программного обеспечения выделены среды
переработки, которые разделены на производственные и вспомогательные среды
(предназначены для тестирования программного обеспечения перед его внедрением в
производственную среду).
Диапазон и пространство для этих сред администрируются из уровня данного программного
обеспечения, напр. программное обеспечение виртуализации VMware управляет
производственными и вспомогательными средами для прикладной программы (предметноориентированных ІТ-систем), создаваемых в GUGiK.
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31. Рисунок 4 Инфраструктура программного обеспечения SIG
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SIGиллюстрирует зависимость между инфраструктурными услугами SIG, информационными
системами и администраторами.
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Ключевыми элементами инфраструктуры аппаратных ресурсов являются серверы BladeCenter,
которые физически локализованы в клетках Blade. Рисунок 5 Инфраструктура аппаратных
ресурсов SIG иллюстрирует организацию инфраструктуры аппаратных ресурсов, необходимых
для функционирования сред переработки SIG.

32. Рисунок 5 Инфраструктура аппаратных ресурсов SIG
Рисунок 6 Инфраструктура аппаратных ресурсов хранения данных SIG иллюстрирует
инфраструктуру аппаратных ресурсов с точки зрения накопления и хранения данных.
Технологии, используемые для этого: IBM SONAS, Oracle, а также дисковые массивы. Основной
технологией, осуществляющей услугу доступа к базе данных, является Oracle Exadata Half Rack.
Все предметно-ориентированные ІТ- системы пользуются общей базой данных Oracle Exadata
Half Rack и их работа оптимизирована с точки зрения максимального использования этой
технологии.
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33. Рисунок 6 Инфраструктура аппаратных ресурсов хранения данных SIG
Все инфраструктурные ресурсы SIG находятся в сети LAN, внутренняя организация которой
базируется на элементах, показанных на Рисунок 7 Сетевая инфраструктура SIG.
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34. Рисунок 7 Сетевая инфраструктура SIG
Ниже (Рисунок 8 Технологическая архитектура информационных систем GUGiK) представлено
сопоставление всех ресурсов инфраструктуры SIG на четырех уровнях технологической
архитектуры:


инфраструктурные услуги SIG,
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инфраструктура программного обеспечения,



среды переработки,



инфраструктура аппаратных ресурсов.

arch SIG
Systemy informatyczne
+ Geoportal
+ Edytor metadanych
+ Walidator metadanych
+ SDI
+ Uniwersalny Moduł Mapowy
+ SZPRG
+ EMUiA
+ KSZBDOT
+ SZNMT
+ ZSIN
+ SZ K-GESUT
Administrator

+ SZPRNG

Usługi infrastrukturalne SIG
Usługa warstwy
aplikacji

Szyna usług
Geoportal

Usługa dostępu do
bazy danych

Usługa dostępu
blokowego SAN

Usługa kopii
zapasowych

Usługa NAS

Usługa utrzymania i
monitorowania

Infrastruktura oprogramowania

WMware vSphere

Oracle WebLogic

Oracle ESB

Oracle VM

Symantec NetBackup

Oracle DBMS

HP Business Service
Manager

Środowiska przetwarzania

Środow iska dla aplikacj i

Środow iska dla ZSIN

Środow iska dla szyny usług

Środow iska dla bazy danych

+ Środowisko produkcyjne aplikacji

+ Środowisko produkcyjne ZSIN

+ Środowisko produkcyjne szyny usług

+ Środowisko produkcyjne bazy danych

+ Środowisko pomocnicze aplikacji

+ Środowisko pomocnicze ZSIN

+ Środowisko pomocnicze szyny usług

+ Środowisko pomocnicze bazy danych

(from Infrastruktura oprogramowania)

(from Infrastruktura oprogramowania)

(from Infrastruktura oprogramowania)

Środowisko
backup-owe

(from Infrastruktura oprogramowania)

Środowisko
utrzymania i
monitorowania

Infrastruktura sprzętowa
[NOWE] Serw ery IBM BladeCenter
Serw ery HP ProLiant

+ [NOWE] Blade

+ HP ProLiant DL360

+ [NOWE] Blade
Serw ery IBM BladeCenter HX5
+ IBM.B.HX5
+ IBM.B.HX5
+ IBM.B.HX5
+ IBM.B.HX5
+ IBM.B.HX5
+ IBM.B.HX5

+ HP ProLiant DL360

+ [NOWE] Blade

+ HP ProLiant DL360

+ [NOWE] Blade
(from Infrastruktura sprzętowa Blade)
Serw ery IBM BladeCenter LS22
+ IBM.BC.LS22
+ IBM.BC.LS22

+ IBM.B.HX5
+ IBM.B.HX5

+ HP ProLiant DL360
+ HP ProLiant DL360

+ [NOWE] Serwer dla ESB
+ [NOWE] Serwer dla ESB
2 x IBM.N.5300

(from Infrastruktura sprzętowa Blade)
Serw ery IBM BladeCenter LS42

+ HP ProLiant DL360

[NOWE] Serw ery ESB

+ IBM.B.HX5

(from Infrastruktura sprzętowa Blade)

+ HP ProLiant DL360

[NOWE] Jednolita infrastruktura
bazodanowa

IBM Sonas 2851-RXA

(from Infrastruktura sprzętowa Blade)

(from Infrastruktura sprzętowa
Blade)

+ IBM.BC.LS42
+ IBM.BC.LS42
+ IBM.BC.LS42
+ IBM.BC.LS42
+ IBM.BC.LS42

[NOWE] Serwer do backupu
[NOWE] Środowisko składowania
SAN

+ IBM.BC.LS42
+ IBM.BC.LS42
(from Infrastruktura sprzętowa Blade)

35. Рисунок 8 Технологическая архитектура информационных систем GUGiK

3.4 Прикладные схемы для адаптации GML
Для обеспечения интероперационности наборов пространственных данных и их
совместимости со схемой прикладной программы UML в Польше использован язык GML в
версии 3.2.1. Преобразование схемы приложения UML в схему приложения GML осуществлено
с учётом нормы ISO 19136 (ISO 19136, 2007), представляющей собой имплементационную
спецификацию языка GML, а также с использованием языка XML Schema (XML Schema Definition
- XSD).
При создании схемы приложения UML учитывался тот факт, что она будет преобразована
непосредственно в схему приложения GML без использования переходной схемы.
В связи с тем, что схема GML имеет ограничения по имплементации, были ограничены
объектные возможности языка UML путём не использования напр. множественного
наследования, n-арных ассоциаций. Бинарные ассоциации заменены на направленные
ассоциации во избежание редундации информации в файлах GML.

<element name="EGB_JednostkaEwidencyjna" type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaType"
substitutionGroup="egb:EGB_OgolnyObiekt"/>
<complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaType">
<complexContent>
<extension base="egb:EGB_OgolnyObiektType">
<sequence>
<element name="geometria"
type="gml:MultiSurfacePropertyType"/>
<element name="idJednostkiEwid" type="string"/>
<element name="nazwaWlasna" type="string"/>
<!-- Roles -->
<element name="punktGranicyJednostkiEwidencyjnej"
type="bt:BT_ReferencjaDoObiektuPropertyType" minOccurs="3" maxOccurs="unbounded"/>
</sequence>
</extension>
</complexContent>
</complexType>
<complexType name="EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType">
<sequence minOccurs="0">
<element ref="egb:EGB_JednostkaEwidencyjna"/>
</sequence>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
</complexType>
Имплементация направленной ассоциации в класс EGB_JednostkaEwidencyjna будет иметь
такую форму:

Ситуация в сфере строительства и качества телеинформационной инфраструктуры в Армении и примеры применений в Польше, Приложение 03 | 2014-1230

Имплементация реляций (отношений), в схеме приложения GML, между классами
(ассоциации, направленных ассоциаций, рекурсивных ассоциации, агрегации, композиции)
была первоначально кодирована в XSD, путём создание для классов объектов со стереотипом
«FeatureType» сложных типов с суффиксом «PropertyType». На демонстрируемом ниже
примере мы имеем закодированный класс EGB_JednostkaEwidencyjna и сложный тип
EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType .
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<element name="lokalizacjaObrebu" type="egb:EGB_JednostkaEwidencyjnaPropertyType"/>
Вышеупомянутое решение позволяет записать реляцию (отношение) в файле GML тремя
способами (в норме ISO 19136 они названы методом "by-reference" или методом "inline").
Метод "by-reference" для записи реляции использует атрибут xlink :href (атрибут доступен в
группе атрибутов gml:AssociationAttributeGroup). Изъяном этого подхода является отсутствие
контроля содержимого этого атрибута при валидации файла GML. Преимуществом является
ограничение записи реляции в файле GML до одной строки, что при большом количестве
объектов и реляций значительно уменьшает объем файла GML. Трудно найти практическое
применение метода "inline". Существует вероятность его использования для "укоренения"
объектов с небольшим количеством атрибутов, не имеющих отношений с другими классами
объектов. Произвольность записи реляции в файле GML с помощью выше названных методов
создает проблемы при создании программного обеспечения,
экспортирующего/импортирующего данные из файлов GML. Происходит это потому, что
производители программного обеспечения вынуждены учитывать оба метода записи реляции
в файлах GML. Чтобы исключить описанное выше неудобство, изменен способ кодировки
реляции между классами объектов со стереотипом "FeatureType" путём использования типа
gml:ReferenceType. Этот тип имеет такую форму:
<complexType name="ReferenceType">
<sequence/>
<attributeGroup ref="gml:OwnershipAttributeGroup"/>
<attributeGroup ref="gml:AssociationAttributeGroup"/>
</complexType>
Имплементация направленной ассоциации с использованием типа gml:ReferenceType в класс
EGB_JednostkaEwidencyjna будет иметь такую форму:
<element name="lokalizacjaObrebu" type="gml:ReferenceType"/>
Следствием является ограничение возможности записывания реляции в файле GML только
методом "by-reference" с использованием атрибута xlink :href.
В связи с описанным выше изменением введены дополнительно ограничения ожидаемых
значений атрибутов xlink :href, gml:id и gml:identifier. Для этих атрибутов введены следующие
шаблоны:
xlink:href="urn:pzgik:id:{przestrzenNazw}:{lokalnyId}"
gml:id="{przestrzenNazw}_{lokalnyId}_{wersjaId}"
<gml:identifier codeSpace=”http://iip.gov.pl”>urn:pzgik:id:{przestrzenNazw}:{lokalnyId}:{wersjaId}
</gml:identifier>
где:
{przestrzenNazw} - часть идентификатора IIP объекта, содержащая пространство названий,

{ wersjaId} - часть идентификатора IIP объекта, содержащая идентификатор версии.
Создание идентификатора IIP описано в разделе 0.
Имплементация ограничений, в схеме приложения GML, касающихся классов объектов и
атрибутов, записанных языком Object Constraint Language (OCL) в версии 2.2, ограничена
возможностями XML Schema. Рекомендуется использование рестрикции для простых типов
напр. string, integer, а также применение типов, суживающих простые типы напр.
nonNegativeInteger (натуральные числа), positiveInteger (натуральные числа без нoля).
В ниже приведённом примере мы имеем закодированные паттерны для элементов lokalnyId и
przestrzenNazw (части идентификатора инфраструктуры пространственной информации), целью
которых является ограничение возможности построения idIIP, а также его унификация в рамках
баз данных, управляемых с помощью телеинформационных систем.
<element name="lokalnyId">
<simpleType>
<restriction base="string">
<pattern value="[A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="przestrzenNazw">
<simpleType>
<restriction base="string">
<pattern value="PL\.[A-Za-z]{1,6}\.\d{1,6}\.[A-Za-z0-9]{1,8}"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
<element name="wersjaId" type="dateTime" minOccurs="0"/>
Существует также возможность имплементации в схеме приложения GML ограничений OCL
путём использование языка Schematron (ISO/IEC FDIS 19757-3), использующего язык XSLT для
валидации файлов XML. Ниже представлены три примера, которые могут быть использованы
для имплементации в схеме приложения GML.
<sch:assert test="not(self::*/@srsDimension > 3)"> система координат может иметь 1, 2 или 3
измерения</sch:assert>
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Выше приведённый предикат (утверждение) проверяет, имеет ли атрибут srsDimension
значение больше 3.
<sch:assert test=»not(self::gml:MultiSurface/gml:surfaceMembers)»>Геометрия MultiSurface
должна состоять из gml:surfaceMember</sch:assert>
Выше приведённый предикат проверяет наличие gml:surfaceMember в рамках типа
gml:MultiSurface. Если этого нет, появляется сообщение «Геометрия MultiSurface должна
состоять из gml:surfaceMember»
<sch:assert test=»not(self::gml:Surface/gml:Polygon)»>Геометрия Surface должна состоять из
gml:Polygon</sch:assert>
Выше приведённый предикат проверяет наличие gml:Polygon в рамках gml:Surface.
В схемах приложений GML, создаваемых в Главном управлении геодезии и картографии, для
геометрического изображения использована модель простых объектов (согласно норме PN-EUISO 19107), то есть объектов с геометрическими параметрами, ограниченными до уровня
простых элементов, для которых координаты определяются в двух измерениях, а описание
кривой поддается линейной интерполяции. Применяются такие геометрические элементы:


GM_Point - для представления 0-мерных (точечных) объектов, которые обладают
информацией о положении, но не имеют пространственного радиуса действия;



GM_Curve - для представления одномерных (линейных) объектов, для которых
единственным измеряемым измерением является длина - это объекты типа линия
и ломаная линия;



GM_Surface - для представления двухмерных объектов (пространственных), для
которых измеряемым измерением является площадь и периметр - это объекты типа
многоугольник.

Идентификатор инфраструктуры пространственной информации (IIP) является одним из
наиболее важных атрибутов (idIIP), которыми обладают классы объектов со стереотипом
«FeatureType». Атрибут idIIP это сложного типа BT_Identyfikator, состоящий из трех атрибутов
lokalnyId, przestrzenNazw и wersjaId. Рисунок 9 Базовые типы в Базовой модели иллюстрирует
тип данных BT_Identyfikator и другие базовые классы, используемые в распоряжениях,
разработанных в Главном управлении геодезии и картографии.
class Typy podstaw ow e
«DataType»
BT_Identyfikator
+
+
+

lokalnyId :CharacterString
przestrzenNazw :CharacterString
wersjaId :DateTime [0..1]

constraints
{dozwoloneZnakiDlaAtrybutowlokalnyIdIPrzestrzenNazw}

«Enumeration»
BT_OznaczenieZasobu
centralny = C
wojewodzki = W
powiatowy = P

«DataType»
BT_CyklZyciaInfo
+
+

koniecWersjiObiektu :DateTime [0..1]
poczatekWersjiObiektu :DateTime

constraints
{koniecWersjiObiektu}

+
+
+
+

pierwszyCzlon :BT_OznaczenieZasobu
drugiCzlon :CharacterString
trzeciCzlon :Date
czwartyCzlon :Integer

constraints
{drugiCzlonDlaC}

«Union»
BT_Referencj aDoObiektu

«FeatureType»
BT_ZbiorDanychPrzestrzennych

+

+

idIIP :BT_Identyfikator

«DataType»
BT_IdMaterialu

idIIP :BT_Identyfikator

«Voidable»
+ metadane :MD_Metadata

36. Рисунок 9 Базовые типы в Базовой модели
Целью типа BT_Identyfikator является представление уникальных идентификаторов объектов,
предоставленных поставщиками наборов данных. Этот идентификатор может быть
использован внешними системами/приложениями для построения референций (соотнесений)
с объектом.
Строя схему приложения UML стоит обратить внимание на следующий опыт:


при создании словарных классов предлагается отказаться от стереотипа «CodeList» в
пользу «Ennumeration», особенно при создании схем приложения UML, которые будут
базой юридических актов. Классы со стереотипом «CodeList» позволяют произвольно
расширять словарный ресурс. В случае классов со стереотипом «Ennumeration» список
словарных значений неизменен.



при создании словарей рекомендуем, если это возможно, не внедрять кодовые
значения. Предложение обусловлено удобством, с точки зрения пользователей данных
GML в приложениях GIS. Пользователи не обязаны знать кодов или могут заменить их
описательными значениями.



предлагается сведение к минимуму использования атрибутов и многочисленных
реляций в контексте их использования в приложениях GIS, которые не поддерживают
объектную модель и позволяют беспрепятственно работать при простых реляционных
моделях данных (эти замечания важны с точки зрения обычного пользователя).



предлагается свести к минимуму использования стереотипа «voidable»,



объекты, которые обладают следующими атрибутами: idIIP (типа BT_Identyfikator),
подлежат версионированию объектов. В Отечественной системе управления базой
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данных топографических объектов (KSZBDOT) приняты следующие принципы
управления идентификаторами объектов:
a) при разделении объекта на два объекта: разделённый объект завершает
жизненный цикл. Поскольку не записывается в файле GML, это означает для
KSZBDOT, что объект закончил жизненный цикл. Ново разделенные объекты
трактуются как вновь созданные объекты.
b) при агрегации двух объектов: объект, который возник путём агрегации двух
объектов, трактуется как вновь созданный объект. Старые объекты (перед
агрегацией) завершают жизненный цикл и не записываются в файле GML.
c) при удалении объекта: отсутствие объекта в файле GML означает для KSZBDOT
завершение жизненного цикла объекта.

