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РЕФЕРАТ

Тема выпускной работы: «Разработка информационной системы

(сервиса) для представления статистических данных на интерактивной карте

Алтайского края».

Цель работы – построение и реализация информационной системы

картографии и инфографики для отображения различной статистики по

районам Алтайского края.

Предмет исследования – система картографии и инфографики для

визуального представления статистических показателей.

Объект исследования – процессы анализа и представления

статистической информации.

В результате исследования решены следующие задачи: выполнен

сравнительный анализ существующих систем с подобными возможностями с

целью формирования требований к будущей системе; выделены основные

функции для будущей системы визуализации данных, проанализированы

предоставленные статистические данные с целью выделения основных

сущностей, связей, с последующим построением схемы данных; разработана

и реализована информационная система.

Объем работы 35 страниц, количество рисунков – 18, приложений – 2,

таблица - 1, 11 использованных источников литературы.

Ключевые слова: визуализация данных, статистика, графическое

представление, картография, картограмма, диаграмма, автоматизация.



СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГИС – географическая информационная система;

ЭВМ – Электронно-вычислительная машина;

dataframe – двумерная маркированная структура;

callback - функция обратного вызова;

API – программный интерфейс приложения.
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Введение
Географические карты, представляемые на ЭВМ (далее – электронные

карты), и карты, созданные традиционным типографским способом (далее –

бумажные карты), выполняют сходные функции – визуальное представление

пространственных объектов, локализованных либо на плоскости, либо на

поверхности эллипсоида. Оба вида карт включают в себя:

● картографическую информацию (описание пространственного

положения представленных на карте объектов);

● семантическую информацию (прочие данные, связанные с объектами);

● набор картографических знаков, с помощью которых передаются

картографические и семантические данные;

● справочную информацию по карте, задающую правила ее чтения

(легенду).

В отличие от бумажных карт, в электронных картах разделена

собственно картографическая информация, семантическая и набор знаков.

Параметры внешнего представления электронной карты (масштаб просмотра,

нагрузка карты объектами, набор картографических знаков для

представления) могут меняться пользователем. В отличие от бумажных карт,

электронные не ограничены размером листа – данные, относящиеся к

смежным районам, при просмотре могут объединяться.

Важнейшим преимуществом электронной карты является возможность

автоматической обработки картографической и семантической информации.

Программные комплексы, работающие с электронными картами (ГИС),

по функциональному назначению подразделяются на средства поддержки

создания карт (как электронных, так и бумажных) и средства,

обеспечивающие их применение. Под применением электронных карт

понимается как обычная задача просмотра карты пользователем, так и

обработка данных карты в автоматическом режиме. ГИС могут

использоваться и изолированно для решения стандартных задач работы с
5



картами, и в составе более крупных программных пакетов, решающих иные

задачи. В последнем случае реализация ГИС должна удовлетворять

дополнительным требованиям, определяемым программным пакетом.

Как уже отмечалось, характерной особенностью электронных карт

является раздельное представление картографических, семантических

данных и их визуального представления. Внутреннее представление

включает в себя картографические и семантические данные.

Внутреннее представление статистических данных, как правило,

является dataframe с данными, связанными с ссылками на картографические

характеристики.

Цель данной работы – построение и реализация информационной

системы картографии и инфографики для отображения различной статистики

по районам Алтайского края.

В рамках исследования планируется разработать систему для

упрощения доступа к визуализации различного рода данным и

интерактивного взаимодействии с ними на карте районов Алтайского края.

Задачи, которые позволят реализовать данную цель:

1. Анализ картографических сервисов, с выделением их достоинств и

недостатков;

2. Анализ технологий, которые могут быть использованы в процессе

разработки;

3. проектирование и реализация картографической системы;

4. Описание примеров работы системы и формирование выводов для

улучшения понимания функционала системы.
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Глава 1. Картографические сервисы и инструменты для их
реализации

1.1. Анализ доступных картографических сервисов

Существует множество сервисов, которые предоставляют доступ к

различной статистике, информации на карте и привязки к субъектам. При

анализе стоит учитывать как популярные, известные каждому сервисы, так и

небольшие разработки.

● Google Maps (google.com/maps) [6]

Рисунок 1.1. Google Maps – Главная страница

Этот сервис является одним из самых известных в мире. Google Maps

содержат одну из самых подробных мировых карт, статистика которой

постоянно обновляется, имеет очень широкий функционал и дополнительные

настройки, API.

Самые известные особенности, которые используют пользователи

данной системы – достопримечательности и их посещаемость (анализ

количества людей, которые присутствуют около достопримечательности в

конкретные промежутки времени), хронология (компания Google собирает
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данные пользователей, анализирует и показывает пользователям места,

которые они посетили, сколько времени там провели и т.д.), офлайн карты

(для удобства использования в местах, с плохим качеством интернета,

посредством приложений для различных устройств), «мои места»

(географические объекты, которые пользователь отмечает для себя, может

создать подборку и поделиться).

Google Maps имеет широкий спектр настроек для кастомизации своих

карт под различные нужды. В основном, это популярно среди компаний, где

есть соответствующие специалисты, которые могут адаптировать свой

продукт и интегрировать в него карты – те же Uber (сервис такси),

используют для разметки поездок внутри сервиса.

● Яндекс.Карты (yandex.ru/maps) [3]

Рисунок 1.2. Яндекс.Карты – Главная страница

Яндекс.Карты постепенно набирают популярность в странах СНГ.

Изначально, за счет понятного и русифицированного интерфейса, но сейчас

этот сервис набирает пользователей за счет не менее подробных, чем у

Google, карт, мобильного приложения (с режимом офлайн, скачиванием карт),
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обустройства и взаимодействия общей экосистемы компании Яндекс и ее

партнеров.

Компания Яндекс достаточно быстро актуализирует информацию о

состоянии дорог/объектов, собирая данные, в основном, с вебкамер и с

устройств пользователей – в том числе используя их в коммерческих целях.

Так сервисы Яндекса (Яндекс.Такси, Яндекс.Метро, Яндекс.Транспорт),

так и множество других частных компаний используют API карт для своих

проектов.

Параллельно существует проект Народная Яндекс.Карта, где

пользователи, аналогично проекту Wikimapia, используют и редактируют

объекты на ней. Все подтвержденные правки вносятся в основные

Яндекс.Карты, а так же Яндекс.Навигатор, Яндекс.Транспорт.

● Wikimapia (wikimapia.org) [10]

Рисунок 1.3. Wikimapia – Главная страница

Проект позиционирует себя как международная бесплатная

географическая онлайн-энциклопедия, которая ставит перед собой цель –

отметить и описать все географические объекты на Земле. Поэтому все
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данные Wikimapia доступны для просмотра, редактирования и использования

на правах лицензии Creative Commons.

Создания проекта Wikimapia было вдохновленно успехом Wikipedia,

поэтому наследует часть принципов существования и развития проекта, но

при этом является отдельной частной компанией, которая не имеет никакого

отношения к некоммерческому фонду Wikimedia.

При этом, сама Wikimapia для построения интерактивных карт

использует Google Maps API, которая состоит из информационного слоя,

который создают пользователи (и, соответственно, безвозмездно передают

авторство изменений и дополнений сервису), спутниковых фотографий (как

подосновы) Google Maps.

● MAPS.ME (maps.me) [7]

Рисунок 1.4. MAPS.ME – Страница приложения на мобильном телефоне

MAPS.ME – бесплатное приложение для мобильных устройств на

основе OpenStreetMap. Обрело свое место на рынке карт за счет выхода
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первых версий в 2010 году на различных мобильных операционных системах,

а так же сохранением для дальнейшего использования их без подключения к

интернету без потери их функциональности.

Имеет возможность ориентации по GPS, построение маршрутов для

автомобилей и пешеходов, поиск объектов, подробная информация об

объектах на карте, голосовая навигация.

Поскольку приложение строится на OpenStreetMap, разработчики

добавили возможность редактирования объектов карт прямо из приложения.

● OpenStreetMap (openstreetmap.org) [8]

Рисунок 1.5. OpenStreetMap – Главная страница

Это открытый картографический проект, который создает подробную

свободную и бесплатную географическую карту мира, создаваемая силами

сообщества участников.

Для создания карт используются данные с персональных GPS-трекеров,

аэрофотографии, видеозаписи, спутниковые снимки, панорамы улиц, которые

предоставляются различными пользователями и компаниями. Для

пополнения данных, использовать ресурсы наподобие Google Maps,

запрещено без разрешения правообладателя.
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При создании карты используется принцип вики – пользователи могут

корректировать карту.

Является конкурентом проектам «Народная Яндекс.Карта» и Wikimapia.

● Trekkingmania (trekkingmania.ru/map/) [2]

Рисунок 1.6. Trekkingmania – Главная страница

Trekkingmania использует API Яндекс.Карт и Google Maps для

отображения поверхности. Сервис делает ставку на туристические

достопримечательности России, отмечая различные места на карте страны

своими значками, дает возможность посмотреть уже заранее

зафиксированный проложенный маршрут (для различных средств

перемещения)

Можно сделать выводы, что есть три крупнейших сервиса поставки

данных карт – Google Maps, Яндекс.Карты и OpenStreetMap, все они дают

возможность использовать свой API для взаимодействия. Вместо того, чтобы

разрабатывать с нуля свой сервис, можно обратиться за информацией к их

сервисам и, через удобные для стороннего разработчика функции,

реализовать уже свои карты и сервисы, которые их используют (даже

коммерческие).
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Но, до сих пор, либо сервисы дают просто доступ к широким данным,

либо пользователю нужен специалист, который сможет настроить все в

тонкостях под требования, или отдельный сервис с уже заготовленными

категориями взаимодействия, нужные конечному пользователю.

1.2. Технологии и языки построения картографических сервисов

Такого рода сервисам требуется быть устойчивыми и правильно

распределять нагрузку, так как ими пользуются миллионы, если не

миллиарды, человек. Требуется моментальный подсчет поставляемых данных

для отображения и изменения изображения. Если задачу построения

изображения карты можно переложить на пользователя, то подсчет и

поставка данных является задачей сервиса.

Google Maps, в своей основе, для обработки данных используют язык

C++, для построения и динамического изменения изображения карты в

приложениях на различных платформах и браузере JavaScript (так и для

работы с API) c технологией AJAX, для хранения и передачи данных

используется формат языка разметки XML.

Яндекс.Карты используют аналогичный набор технологий, в лице

основы – язык C++, обновление информации и API – JavaScript, для хранения

и передачи данных используется XML.

1.3. Инструменты разработки картографических сервисов

Полученные сведения о наборе инструментов, которые использовали

разработчики крупнейших в мире геоинформационных систем, дают нам

представление: чтобы сервис было проще поддерживать при сильной

нагрузке, обработке данных и подобных задачах, используется язык C++,

который за долгое время своего использования показывает сильную

надежность в решении подобного рода задач и принципов заложенных при

его разработке; для отображения в браузере и придачи динамичности, как

стандарт, используется JavaScript, который своим появлением сделал

революцию, заменив не настолько продвинутый и гибкий PHP; так же
13



популярно использование JavaScript фреймворка для построения API –

NodeJS, который с каждым годом не сбавляет обороты и за счет своей

простоты позволяет полноценно использовать расширенные функции

сторонним разработчикам и их сервисам; передача данных осуществляется

посредствам языка разметки XML, либо за счет использования современного

текстового формата обмена данными – JSON, который все больше привлекает

к себе внимания последние годы за счет своей удобочитаемости и

универсальности.

1.4. Сравнение технологий построения картографического сервиса

Любая программа, в данный момент, строится на основе уже

существующих технологий, так как они позволяют разработчику не

углубляться в фундаментальные вопросы и заниматься собственной

разработкой в конкретной нише, например – веб-разработчику не нужно

каждый раз с нуля разрабатывать протокол tcp/ip и выстраивать

последующую архитектуру его веб-приложения, полностью завися от

неунивирсальной уникальной разработки передачи данных.

Стоит рассмотреть список технологий-кандидатов, которые можно

использовать для построения нашего сервиса картографии. В такой список

будет помещено небольшое количество наиболее подходящих вариантов.

Язык программирования:

1. Golang – молодой компилируемый многопоточный язык

программирования, разработанный Google. Разрабатывался как язык

программирования для создания высокоэффективных программ,

работающих на современных распределенных системах и

многоядерных процессорах. Упор при его создании делался на задачи,

которые решаются в Google, но не отрицается амбиция глобальной

замены с C++ на него.

2. C++ – компилируемый, статически типизированный язык

программирования общего назначения. Активно поддерживается и
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используется по сей день в разработке, имеет поддержку различных

парадигм программирования – процедурной,

объектно-ориентированной и обобщенной, сочетает свойства

высокоуровневых и низкоуровневых языков, что позволяет писать

программы различных направлений – от операционных систем, до игр.

3. Python – интерпретируемый высокоуровневый язык программирования

общего назначения с динамической строгой типизацией и управлением

памятью. Имеет минималистичный синтаксис,

мультипарадигмальность, одну из самых больших библиотек с

готовыми поддерживаемыми модулями, имеет популярность в

различных сферах – анализе данных, машинном обучении, построение

веб-приложений, разработка игр.

Хранение географических структур:

1. GeoJSON – открытый формат, предназначенный для хранения

географических структур [5]. Может хранить примитивные типы для

описания географических объектов – точки, линии, полигоны; так же

поддерживает мультитипы, которыми являются объединения

нескольких примитивных типов.

2. XML – расширяемый язык разметки. Создавался как язык с простым

формальным синтаксисом, удобным для создания и обработки

документов как программами, так и человеком, с акцентом на

использование в сети Интернет.

Для отрисовки карты Алтайского края, его районов, определения места

отображения статистики используется GeoJSON – открытый формат,

предназначенный для хранения географических структур данных.

Среда разработки:

1. Visual Studio – линейка продуктов от Microsoft, включая бесплатный

открытый редактор Visual Studio Code, поддерживающий расширения,
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которые дополняют список поддерживаемых языков этой средой,

подсвечивают синтаксис, упрощают рефакторинг кода программы.

2. JetBrains IDE – среды разработки различных языков программирования,

среди которых, упомянутые, - Golang, Python и C++. Обладают

подсветкой синтаксиса, множеством функций для рефакторинга кода,

подгрузки дополнительных библиотек и прочих тонких настроек при

разработке. Хоть и являются коммерческими продуктами, некоторые

IDE могут быть использованы бесплатно в образовательных целях.

3. NetBeans – свободная среда разработки, поддерживающая ряд языков –

Java, Python, C++, PHP и так далее. Последние версии поддерживают

рефакторинг, профилирование, подсветка синтаксиса, автодополнение

кода, множество предопределенных шаблонов (сниппетов) кода.

Во время разработки есть субъективные моменты, например, как выбор

IDE, где выбор полагается, скорее, на удобство программиста, особенно, при

разработке в образовательных целях.

На данном этапе мы определимся языком программирования, чтобы

было проще выстраивать следующее взаимодействие для создания

архитектуры и преобразования ее в программный код.

Языком программирования был выбран Python версии 3.8 [9] – данный

язык позволяет быстро выстраивать программы различной сложности и

направленности, вносить и тестировать изменения «на ходу», а так же имеет

большую библиотеку дополнений, которые могут помочь в ускоренном

построении нашей информационной системы.

Следует определиться с дополнением, которое поможет формировать и

запускать веб-сервер:

● Django – свободный фреймворк для веб-приложений, использующий

шаблон проектирования MVC; выстраивает веб-приложение из одного

и более модулей-приложений, которые рекомендуется делать
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независимыми и подключаемыми; для баз данных использует свою

ORM; подходит для сайтов.

● Flask – фреймворк, использующий набор инструментов Werkzeug и

шаблонизатор Jinja2; имеет широкую базу интегрируемых с ним

библиотек.

● FastApi – развивающийся новый фреймворк для веб-приложений;

использует в основе, для улучшения взаимодействия и повышения

скорости разработки, стандартный стиль написания кода на языке

Python; за счет сторонних модулей Starlette и Pydantic, хорошо работает

вместе с программами на NodeJS и Golang.

Дополнение, которое будет использоваться для обработки данных –

самая популярная и развитая библиотека на Python для чтения и анализа

данных, Pandas [11].

Поскольку мы собираемся делать картографическую информационную

систему, потребуется дополнение, которое сможет отображать статистику на

картах:

● Folium – фреймворк для анализа данных, которые привязаны к

карте; упрощает разработку интерактивных карт.

● Matplotlib – библиотека для визуализации данных в виде

двумерной (так и трехмерной) графики, с большим количеством

видов графиков и диаграмм (графики, диаграммы разброса,

гистограммы, круговые диаграммы, ствол-лист диаграммы, поля

градиентов, спектральные диаграммы, поддерживает

взаимодействие с картографией). Является стандартом в научном

сообществе в США.

● DASH - фреймворк для построения веб-приложений на Python.

Он написан с использованием Flask, React.js, Plotly.js и является

инструментом для интерактивной визуализации, которую можно
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интегрировать в другие приложения/сайты, либо строить

собственное. Для работы не требуются знания ни Flask, ни React,

ни JavaScript. Имеет поддержку, примерно, такого же количества

вида диаграмм и графики как в Matplotlib, но, за счет

использования JavaScript, делает их интерактивными.

В данном случае, оптимальным выбором является – DASH [4]. Он

позволяет нам уделяться больше внимания разработке самого приложения, не

отвлекаться на настраивание и нормирование взаимодействий с фреймворком

веб-сервера, а так же имеет встроенную поддержку интерактивности.

18



Глава 2. Проектирование и реализация  информационной
системы

2.1. Описание выбранных технологий для реализации
системы

Опираясь на проведенный анализ технологий и выводы в секции 1.4 – в

разработке картографической информационной системы могут быть

использованы разные подходы, технологии, языки программирования и

прочие аспекты, которые затрагивают этот процесс.

Рисунок 2.1. Пример данных GeoJSON

Итоговый набор используемых технологий, которые позволят нам

реализовать сервис и его функции:

● Python 3.8 – язык программирования, хорошо подходящий для

прототипирования и ускоренной разработки приложений различной

направленности, широким набором библиотек.

● DASH – набор из библиотек Plot.ly и Flask; Plot.ly позволяет быстро

выстраивать графики для аналитики и выстраивать карты за счет

встроенной поддержки JavaScript; Flask является одним из популярных
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и легких фреймворков для создания веб-приложений за счет

использования Werkzeug для построения WSGI, с встроенным

шаблонизатором Jinja2.

● Pandas – библиотека для обработки и анализа данных.

● GeoJSON – открытый формат, в котором хранятся географические

структуры данных, основанный на JSON. Блок описания данных этого

формата представлен на рисунке 2.1.

● PyCharm Educational Edition – среда разработки на языке Python от

JetBrains.

● Git – распределенная система управления версиями.

2.2. Описание работы приложения

Рисунок 2.2. Схема работы приложения

У нас имеются данные в формате csv, которые необходимо загрузить в

информационную систему и обработать, затем, сама система подготовит

разметку на карте с различной статистикой, временными линиями и выведет

все пользователю информационной системы [1].

2.3. Разметка и обработка файла с данными

Чтобы данные, которые передаются в приложение, правильно читались

и обрабатывались, требуется придумать вид оформления данных в

конкретном формате файла.
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Был взят популярный в среде анализа данных формат – csv, он

удобочитаем, легко редактируется как в текстовом редакторе, так и в

специализированных программах для работы с электронными таблицами

Excel или LibreOffice Calc, а так же может легко храниться в базах данных и

быть сжатым, для оптимизации места.

Наш сервис должен понимать, что и как он должен отобразить. Мы

воспользуемся привязкой данных по территории через GeoJSON, для этого

потребуется разработать разметку внутри самого файла с данными.

Для привязки территории потребуется определить ее ключевое

значение в самом GeoJSON файле, с помощью которого уже будет

происходить привязка через ключевые значения данных. Ниже приведена

таблица, в которой перечислены два ключевых значения, которые содержит

файл картографических данных – id и County; для лучшего понимания, рядом

приведен столбец с полным наименованием территории.

Таблица 1.

Список районов и их обозначения для привязки к местности на карте

Id County Полное наименование
1 Krai Алтайский Край
2 Krutikhinsky Крутихинский район
3 Pankrushihinsky Панкрушихинский

район
4 Burlinsky Бурлинский район
5 Nemetsky Немецкий

национальный район
6 Khabarsky Хабарский район
7 Slavgorod Муниципальное

образование Славгород
8 Tabunsky Табунский район
9 Kulundinsky Кулундинский район
10 Uglovsky Угловский район
11 Mikhaelovsky Михайловский район
12 Klyuchevsky Ключевской район
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13 Rubtsovsky Рубцовский район
14 Loktevsky Локтевский район
15 Tretyakovsky Третьяковский район
16 Zmeinogorsky Змеиногорский район
17 Charyshsky Чарышский район
18 Soloneshensky Солонешский район
19 Altaysky Алтайский район
20 Sovetsky Советский район
21 Krasnogorsky Красногорский район
22 Soltonsky Солтонский район
23 Zalesovsky Залесовский район
24 Talmensky Тальменский район
25 Kamensky Каменский район
26 Shelabolikhinsky Шелаболихинский

район
27 Zarinsky Заринский район
28 Togulsky Тогульский район
29 Eltsovsky Ельцовский район
30 Kytmanovsky Кытмановский район
31 Biysk Бийск
32 Biysky Бийский район
33 Tselinny Целинный район
34 Barnaul Барнаул
35 Kalmansky Калманский район
36 Pavlovsky Павловский район
37 Kosikhinsky Косихинский район
38 Tyumentsevsky Тюменьцевский район
39 Rebrikhinsky Ребрихинский район
40 Topchikhinsky Топчихинский район
41 Troitsky Троицкий район
42 Zonalny Зональный район
43 Pervomaysky Первомайский район
44 Suetsky Суетский район
45 Blagoveshensky Благовещенский район
46 Zavyalovsky Завьяловский район
47 Baevsky Баевский район
48 Kuryinsky Курьинский район
49 Ust-Pristansky Усть-Пристанский

район
50 Smolensky Смоленский район
51 Bistroistokinsky Быстроистокский район
52 Petropavlovsky Петропавловский район
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53 Pospelikhinsky Поспелихинский район
54 Rodinsky Родинский район
55 Romanovsky Романовский район
56 Mamontovsky Мамонтовский район
57 Novoegorievsky Новоегорьевский район
58 Novichikhinsky Новичихинский район
59 Volchihinsky Волчихинский район
60 Aleysky Алейский район
61 Shipunovsky Шипуновский район
62 Ust-Kalmansky Усть-Калманский район

Сама разметка файла с данными представляет из себя три столбца –

County (район привязки), Data (данные), Date (год, которому принадлежат

данные).

Был создан файл test.csv, который содержит в себе набор случайных

данных и случайных дат, привязанный к территориям. Он стандартно

подгружается для отображения на карте при заходе на экземпляр приложения

в браузере.

Рисунок 2.3. Вид test.csv в редакторе электронных таблиц Excel

Рисунок 2.4. Вид test.csv в текстовом редакторе
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2.4. Развертка веб-сервера и создание страницы сервиса

В основе выбранного пакета DASH лежат библиотека Flask,

выступающая в роли фреймворка веб-сервера для обработки запросов, и

библиотека Plot.ly, которая будет заниматься отображением графики на

странице, совместно с отображением html и css компонентов через Flask.

Рисунок 2.5. Процесс обновления приложения

Все это работает на системе callback - все данные проходят между

обратными функциями и обычными функциями приложения. Надо изменить

файл на другой, прочитать и отобразить его - все выполняет соответствующая

функция.

Прочитав данные файла, загрузив их в dataframe, поступает запрос на

обновление карты, где из функции возвращается уже новый график и

встраивается прямиком в html код страницы динамически, за счет

использования JavaScript и принципов работы фреймворка Flask.

Хранение данных карты и данных происходит в браузере, используемая

память которого зависит от факторов:

● используется мобильное устройство или пк;

● браузер, который может контролировать квоту хранимых данных;

● кодировка хранилища;

● в большинстве случаев используется хранение не более 2МБ, иногда

5-10МБ на пк-ориентированных приложениях.
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Глава 3. Примеры работы системы
На данный момент в информационной системе реализованы функции:

● Разметка, чтение и обработка данных

● Визуализация данных и интерактивное взаимодействие

Разметка, обработка и чтение данных

Пользователю необходимо подготовить данные, которые он хочет

визуализировать и взаимодействовать по определенному формату.

Требуется создать файл csv (будет показан пример в программе для

работы с электронными таблицами Excel) и отметить в нем три поля – County,

Data, Date.

Рисунок 3.1. Пример тестового файла, созданного в Excel

Значения полей:

● County – район, к которому привязаны данные столбца Data

● Data – данные статистики, подлежащие визуализации

● Date – год, временной период актуальности приведенных данных

Чтобы пользователь знал, как создать свой собственный файл для

отображения в картографической системе – есть набор данных (таблица 1),

по которым мы можем привязать местность к исходным данным

пользователя, которые он хочет отобразить.

Так как csv является открытым форматом, то пользователь может

повторить результат, записав данные через запятую на разных друг от друга

уровнях в стандартном текстовом редакторе.
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Рисунок 3.2. Пример созданного файла формата csv в приложение «Блокнот»

Визуализация и интерактивное взаимодействие

На главной странице, после запуска приложения мы можем видеть

открытую перед пользователем интерактивную карту с тестовым набором

данных.

На самой карте изображен Алтайский край, выделены территории,

которые совпали в наборе данных, окрашены цветом «по возрастанию»,

справа сбоку изображена шкала, которая выделяет данные на карте и каким

цветом, при каком значении.

Рисунок 3.3. Вид главной страницы сервиса
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Снизу, под картой, изображена шкала с годами – если в файле с

данными размечены года данных, то пользователь может переключаться и

наблюдать данные за различные годы.

Рисунок 3.4. Вид шкалы значений и их цветов

Загрузим пользовательский файл, сформированный ранее, и посмотрим

интерактивность на нем.

Рисунок 3.5. Загрузка файла в систему
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Загрузили файл, он обработался в системе. Интерфейс показывает

измененную шкалу, выделенный в нашем файле регион и данные за разные

года. Мы можем с этим взаимодействовать, наводя курсор на территорию,

чтобы узнать более подробные данные и переключая года.

Рисунок 3.6. Наведение курсора на территорию и просмотр данных

Рисунок 3.7. Так же просмотр данных, но за другой год, переключенный на

ползунке
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Заключение
В ходе исследования изучен и проанализирован рынок

картографических систем на примерах разработок компаний Google, Яндекс,

MAPS.ME, OpenStreetMap, Wikimapia, Trekkingmania.

Проанализированы методы и библиотеки построения веб-сервисов,

определен набор инструментов для разработки – язык программирования

python, собрание из библиотек DASH, включающее в себя библиотеки

веб-сервера Flask и отрисовки графиков Plot.ly, библиотека для обработки и

анализа данных Pandas, GeoJSON как формат хранения геоданных, средой

разработки выбран PyCharm Educational Edition.

Рассмотрен пример цикла работы системы представления

статистических данных на интерактивной карте Алтайского края.

Спроектирована и разработана информационная система представления

статистических данных на интерактивной картой Алтайского края на основе

выбранных технологий.

В рамках развития веб-сервиса планируется добавить возможность

заводить пользователям аккаунты, загружать собственные файлы со

статистикой и сохранять их на аккаунте, возможность регулировать

публичность загруженных наборов данных.
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Приложение 1. Листинг кода приложения
Ссылка на Github с исходным кодом:

https://github.com/egorserdyuk/Diploma/tree/map-app/service

import json
import base64
import datetime
import io
import plotly.express as px
import plotly.graph_objects as go
import dash
import dash_table
import dash_core_components as dcc
import dash_html_components as html
import pandas as pd
from dash.dependencies import Input, Output, State

app = dash.Dash(
__name__,
meta_tags=[

{"name": "viewport", "content": "width=device-width,
initial-scale=1.0"}

],
)

app.title = "Интерактивная статистическая карта Алтайского края"
server = app.server

DEFAULT_OPACITY = 0.8

mapbox_access_token =
"pk.eyJ1IjoidGhlY29vbGR1bXAiLCJhIjoiY2txZjBieGl6MTlhNDJwbm1jeWd2bXJkeiJ9.gHVF
vp1gZDOkVd6NZTkMow"

world_path = 'data/' + 'map.geojson'
with open(world_path) as f:

geojson = json.load(f)

df = pd.read_csv("data/test3.csv", dtype={"County": str})
fig = go.Figure(px.choropleth_mapbox(df, geojson=geojson, color='Data',

locations='County',
featureidkey="properties.County",

color_continuous_scale="Viridis",
range_color=(0, df.Data.max()),
center={"lat": 52.78, "lon": 83.22},
mapbox_style="carto-positron",

opacity=0.5, zoom=5, animation_frame='Date'))
fig.update_geos(fitbounds="locations", visible=False)
fig.update_layout(margin={"r": 0, "t": 0, "l": 0, "b": 0})

def read_file(contents, filename, date):
content_type, content_string = contents.split(',')

decoded = base64.b64decode(content_string)

try:
if 'csv' in filename:

df = pd.read_csv(
io.StringIO(decoded.decode('utf-8')))
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YEARS = []
dates = df.Date.values.tolist()
YEARS += dates

if min(YEARS) < max(YEARS):
fig = go.Figure(px.choropleth_mapbox(df, geojson=geojson,

color='Data',
locations='County',

featureidkey="properties.County",

color_continuous_scale="Viridis",
range_color=(0,

df.Data.max()),
center={"lat": 52.78,

"lon": 83.22},

mapbox_style="carto-positron", opacity=0.5, zoom=5,
animation_frame='Date'))

fig.update_geos(fitbounds="locations", visible=False)
fig.update_layout(margin={"r": 0, "t": 0, "l": 0, "b": 0})

else:
fig = go.Figure(px.choropleth_mapbox(df, geojson=geojson,

color='Data',
locations='County',

featureidkey="properties.County",

color_continuous_scale="Viridis",
range_color=(0,

df.Data.max()),
center={"lat": 52.78,

"lon": 83.22},

mapbox_style="carto-positron", opacity=0.5, zoom=5))
fig.update_geos(fitbounds="locations", visible=False)
fig.update_layout(margin={"r": 0, "t": 0, "l": 0, "b": 0})

elif 'xls' or 'xlsx' in filename:
df = pd.read_excel(io.BytesIO(decoded))

except Exception as e:
print(e)
return html.Div([

'There was an error processing this file.'
])

return fig, html.Div([
html.H5(filename),
html.H6(datetime.datetime.fromtimestamp(date)),

dash_table.DataTable(
data=df.to_dict('records'),
columns=[{'name': i, 'id': i} for i in df.columns]

),
])

app.layout = html.Div(
id="root",
children=[

html.Div(
id="header",
children=[

html.H4(children="Интерактивная статистическая карта
Алтайского края"),

html.P(
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id="description",
children="Данный ресурс поможет вам наглядно

визуализировать любые имеющиеся статистические данные \
Алтайского края по районам",

),
],
style={

'textAlign': 'center',
'margin': '10px'

}
),
html.Div(

id="app-container",
children=[

html.Div(
id="heatmap-container",
children=[

dcc.Graph(
figure=fig

),
],

),
],

),
html.Div([

dcc.Upload(
id='upload-data',
children=html.Div([

'Перетащите или ',
html.A('Выберите файл')

]),
style={

'width': '100%',
'height': '60px',
'lineHeight': '60px',
'borderWidth': '1px',
'borderStyle': 'dashed',
'borderRadius': '5px',
'textAlign': 'center',
'margin': '10px'

},
multiple=False

),
html.Div(id='output-data-upload'),

])
],

)

@app.callback(Output('output-data-upload', 'children'),
Input('upload-data', 'contents'),
State('upload-data', 'filename'),
State('upload-data', 'last_modified'))

def update_output(list_of_contents, list_of_names, list_of_dates):
if list_of_contents is not None:

children = [
read_file(c, n, d) for c, n, d in
zip(list_of_contents, list_of_names, list_of_dates)]

return children

if __name__ == '__main__':
app.run_server(debug=False, use_reloader=True)
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Приложение 2. Листинг части кода файла map.geojson
{

"type": "FeatureCollection",

"features": [

{

"type": "Feature",

"properties": {

"stroke": "#555555",

"stroke-width": 2,

"stroke-opacity": 1,

"fill": "#555555",

"fill-opacity": 0.5,

"County": "Krai",

"id": 1

},

"geometry": {

"type": "Polygon",

"coordinates": [

[

[

77.88070678710938,

53.30503138535017

],

[

77.90851593017578,

53.291078624931906

],

[

77.94387817382811,
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