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Аннотация. Данная статья посвящена Quantum GIS (QGIS) – кроссплатформенному приложению с открытым исход-
ным кодом, которое позволяет визуализировать геопространственные данные различных форматов.

В статье представлены основные преимущества веб-приложения QGIS (вторая версия) – QGIS Web Client 2: свобод-
ное распространение; свободный доступ к открытому исходному коду, позволяющему написать или изменить скрипт 
или модуль программы; разрешение на модификацию исходного кода; возможность установки программы на различ-
ные операционные системы (Windows, Mac OS, Ubuntu и др.); большая библиотека бесплатных модулей для работы 
с геоданными; возможность веб-публикации карт с использованием Mapserver и других аналогов; перспективность 
загрузки космических снимков из разных источников (Yandex, Google, Bing Aerial и др.); потенциал размещения данных 
и публикации проектов в Интернете с помощью плагина QGIS Cloud. Также в статье представлены технические требо-
вания к проектированию веб-приложения QWC-2; дана инструкция по установке и настройке QWC-2 на имеющейся 
инфраструктуре и изучен функционал приложения (инструменты измерения площади/ длины/ координат; функцио-
нальность эскизов/ красной линии; генерация постоянных ссылок; PDF-печать; возможность экспорта карт в разных 
изображениях; импорт WMS/WFS; инструмент сравнения карт).
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Геоинформационные системы (ГИС) позволяют 
пользователям осуществлять сбор, хранение, ана-
лиз и визуализацию геопространственных данных. 
Различные ГИС используются в широком спектре 
приложений: координатно-временные привязки 
объектов в картографии, геологии, геодезии, море-
плавании; обработка аэрокосмических изображений 
для военных и научных целей; визуализация про-
странственных моделей, применяемых в различных 
областях, включая природные ресурсы, сельское 
хозяйство и городское планирование [1; 2].

В последние годы наблюдается большой интерес 
к QGIS (старое название Quantum GIS) – кроссплат-
форменному приложению, которое позволяет визуа-
лизировать геопространственные данные различных 
форматов.

Разработку Quantum GIS начал в 2002 г. амери-
канский геолог Гари Шерманом (Gary Sherman). Его 
работа больше напоминала хобби и была связана 
с желанием создать программу просмотра данных 
PostGIS на Linux. С этой целью Шерман выбрал 
кроссплатформенную среду Qt и С++.

Вторым основателем Quantum GIS является Марко 
Хугентоблер (Marco Hugentobler) из Цюрихского уни-
верситета (Швейцария). В 2007 г. Quantum GIS стано-
вится официальным проектом OSGeo, цель которого 
содействовать совместной разработке ПО с открытым 
исходным кодом. Начиная с версии 2.0, вышедшей 
летом 2013 г., команда проекта отказалась от использо-
вания названия «Quantum GIS» в пользу «QGIS» [3; 4].

QGIS – полностью бесплатный некоммерче-
ский проект, обладающий рядом преимуществ 
перед дорогостоящими профессиональными ГИС. 
К основным преимуществам QGIS относятся: сво-
бодное распространение; свободный доступ к коду; 
разрешение на модификацию исходного кода; воз-
можность установки программы на различные ОС 
(Windows, Mac OS, Ubuntu и др.); большая библио-
тека бесплатных модулей для работы с геоданны-
ми; возможность веб-публикации карт с исполь-
зованием собственного ГИС-сервера; возможность 
загрузки сторонних геосервисов через Интернет; 
возможность быстрой публикации ГИС проектов 
при помощи плагина QGIS Cloud [5].

QGIS состоит из настольного (QGIS Desktop) 
и серверных (QGIS Server и QGIS Web Client) при-
ложений. Используя настольное приложение, поль-
зователь отлично справляется с повседневной 
работой (создание, редактирование, визуализация 
геоданных). Серверные приложения обеспечивают 
публикацию в сети проектов, созданных с помощью 
настольных ГИС.

Первоначальная разработка QGIS Server финан-
сировалась с 2007 г. в рамках проектов Европейского 
Союза, таких как Orchestra, Sany и администрацией 
города Устер (Швейцария). QGIS Server представляет 
собой программное обеспечение (ПО) с открытым 
исходным кодом. Наиболее важное преимущество 
этого ПО заключается в том, что у него тот же рен-
дер (средство визуализации или отрисовка), что 
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и у самой QGIS. Это означает, что любой проект, 
подготовленный в QGIS (в том числе карта России 
в привычном для нас виде, с любой сложностью 
оформления) один в один и в полном объеме обра-
батывается QGIS Server.

QGIS Web Client существует в двух версиях. 
Первая версия QWC-1 была разработана в 2013 г. 
Основные особенности QWC-1: отображение карты 
с навигацией; управление слоями с переупорядоче-
нием и прозрачностью; окно легенды и метаданных; 
инструмент печати с использованием макетов в про-
ектах настольной QGIS; отображение атрибутивных 
данных; измерительные инструменты; поиск; посто-
янная ссылка.

В 2016 г. на очередной международной конфе-
ренции FOSS4G в Бонне обсуждалась необходи-
мость замены QWC-1. К этому времени накопилось 
достаточно причин для существенной переработ-
ки QWC-1. К ним можно отнести следующее: код 
QWC-1 не был хорошо структурированным и легко 
читаемым; QWC-1 работал только как настольное 
приложение; несмотря на отдельный мобильный 
веб-клиент на основе OpenLayers-3 и jQuery Mobile, 
лучше было бы иметь один веб-клиент, который 
использует адаптивный дизайн и работает на всех 
устройствах независимо от средства просмотра; 
базовые библиотеки ExtJS 3.4 и OpenLayers-2 уста-
рели и выведены из эксплуатации; появились новые 
библиотеки ReactJS, Redux, OpenLayers-5; появи-
лись новые веб-технологии, такие как HTML5, SVG, 
современный CSS, Web-GL, Canvas [6].

К основным техническим требованиям к про-
ектированию нового приложения QWC-2 можно 
отнести следующие: QWC-2 должно поддерживать 
все современные и мобильные веб-браузеры; QWC-2 
должно быть оптимизировано в сторону расшире-
ния возможностей взаимодействия с QGIS Server; 
администратор должен иметь возможность добав-
лять слои из других источников, соответствующих 
спецификации OGC, и эти слои также должны быть 
пригодны для печати; слои и инструменты должны 
быть конфигурируемыми и др. [6; 7].

Задача QWC-2 как веб-клиента сформировать 
и отправить ГИС серверу HTTP-запрос, содержащий 
в том числе дополнительные параметры и опции. 
Сервер принимает HTTP-запросы и отрабатывает 
в нем заданные параметры. В результате cервер воз-
вращает клиенту для отображения в браузере дан-
ные. Обмен растром происходит по протоколу WMS, 
а обмен векторными данными – по протоколу WFS.

Важно, что приложение QWC-2 состоит из набора 
плагинов, которые можно индивидуально включать 
и настраивать, в частности отдельно для настольного 
и мобильного режима.

Файл config.json является основной конфигураци-
ей приложения QWC-2. Он содержит внешние и гло-
бальные настройки, такие как permalinkServiceUrl 
(для cоздания/ расширения постоянных ссылок); 
mapInfoService (возвращает дополнительную инфор-
мацию, которая будет отображаться на карте) и др.

На первом этапе осуществляется подготовка 
проек та QGIS и настройка конфигураций, которые 
влияют на отображение проектов в QWC2.

Для установки QWC-2 нужна минимальная сре-
да разработки, которая состоит из 3 компонентов, 
а именно: Git, Node и Yarn.

Последовательность этапов установки приложе-
ния следующая:

1. Провести рекурсивное клонирование репози-
тория в GitBash:

$ git clone --recursive https://github.com/qgis/qwc2-
demo-app.git

2. Установить компонент Yarn, который позволя-
ет работать со сторонними библиотеками в QWC-2:

$ cd qwc2-demo-app
$ yarn install
3. При помощи команды $yarn start запустить 

локальный сервер. На этом этапе можно настро-
ить необходимые конфигурации под свои нужды, 
используя файл Config формата json.

4. Собрать пакет для дальнейшей работы в QWC-2. 
Запуск этой команды приведет к выполнению сце-
нария с именем “prod” в json-формате предоставле-
ния данных, объектами которого являются точки 
(например, адреса, местоположения), линии (напри-
мер, улицы), полигоны (например, города, страны).

При установке QWC-2 и всех входящих в уста-
новку компонентов потребуется около 960 Мб сво-
бодного дискового пространства.

При тестировании функций QWC-2 было уста-
новлено, что в отличие от QWC-1, которое работает 
только как настольное приложение, QWC-2 прекрас-
но функционирует на устройствах с разным разре-
шением экрана (настольном ПК, планшете и мобиль-
ном телефоне) без модификации кода (рис. 1).

QWC-2 обладает функцией вывода карт на печать. 
В отличие от QWC-1, в QWC-2 имеется функция 
добавления записей внешних URL-адресов в панели 
инструментов. Пользователь имеет возможность 
поделиться ссылкой на карту, также QWC-2 гене-
рирует ссылку в виде QR-кода, который может быть 
открыт при помощи мобильного устройства. Также 
при необходимости имеется возможность измене-
ния масштаба карты, разрешения, угла поворота 
и добавления сетки.

Однако у приложения QWC-2 имеется ряд огра-
ничений по визуализации и пространственному 
анализу.
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Рис. 1. Интерфейс QWC-2 на различных гаджетах

В будущих исследованиях необходимо направить 
усилия на решение ряда проблем, которые состоят 
в следующем: разрешить экспорт результатов иден-
тификации в CSV. С помощью данного инструмента 
можно загружать и обновлять табличные геодан-
ные (например, в формате MS Excel); разрешить 
настройку WMS hidpi из конфигурации config.json 
для адаптации изображений с нестандартным раз-
решением; разрешить скрыть кнопку печати леген-
ды; добавить дополнительную поддержку плагина 

Redlining; разрешить показ информационной кноп-
ки непосредственно рядом с названием слоя, а не 
в меню настроек; разрешить группировку фоновых 
слоев в дереве слоев; добавить кнопку, позволяю-
щую удалять все слои из дерева слоев; разрешить 
переупорядочивание целых групп слоев; разрешить 
переопределение различных глобальных настроек 
config.json на уровне каждой из тем; разрешить экс-
порт слоев с красной линией в GeoJSON; разрешить 
импорт слоев формата GeoJSON.
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Abstract. This paper focuses on Quantum GIS (QGIS), an open-source cross-platform application that allows to visualize 
geospatial data in various formats.

The paper indicated the main advantages of QGIS web application (second version) – QGIS Web Client 2: free distribution; 
free access to open-source code, which allows to write or modify a script or program module; permission to modify the source 
code; the ability to install the program on various operating systems (Windows, Mac OS, Ubuntu, etc.); a large library of free 
modules for working with geodata; the ability to publish maps on the web using Mapserver and other analogs; the ability 
to download space images from different sources (Yandex, Google, Bing Aerial, etc.); the ability to post data and publish 
projects on the Internet using the QGIS Cloud plugin. The technical requirements for the design of the QWC2 web application 
are presented; instructions for installing and QWC2 configuration on the available infrastructure are also given. The testing 
and the functionality of QWC2 application were presented on practical examples (area / length / coordinate measurements; 
thumbnail / redline functionality; generation of permalinks; PDF printing; ability to export maps in different images; import 
WMS/WFS; map comparison).
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