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С ростом количества интернет-пользоватей все больше возникает потребность в веб-сервисах с высокой 

скоростью отклика при большом количестве одновременных подключений. Данные программные системы 

классифицируются как Highload-системы. Оптимизация таких систем для ускорения отклика является важным 

критерием разработки современных веб-ресурсов. В связи с этим многими специалистами разрабатываются 

подходы, методологии и предлагаются архитектуры для таких систем. В работе рассматриваются информаци-

онные системы, оперирующие пространственными данными (они же геоданные), которые относятся к специ-

альной области геоинформационных и развлекательных технологий – веб-картографии. Одной из особенностей 

таких систем является большое количество операций расчета объектов в геопространстве относительно друг 

друга, что может сказаться на скорости отклика системы. Следовательно, выбор правильного решения для про-

ектирования и разработки подобного рода задач является актуальным. Одним из возможных решений является 

выбор такой системы управления базами данных для хранения пространственных данных, которая позволит не 

только хранить, редактировать и удалять данные, но и производить обработку геоданных. Предложено рас-

смотреть реляционную модель данных на примере PostgreSQL/PostGIS и нереляционную – на примере 

MongoDB, которые распространяются по лицензии BSD, имеют возможность хранить и выполнять операции на 

геоданных. Данная работа была выполнена на синтаксических наборах данных для двух типов базовых опера-

ций в геоинформационном анализе: пересечения линий в пространстве и вхождения точек в плоскость. В ре-

зультате исследований было выявлено, что MongoDB по мере увеличения данных все так же надежно и макси-

мально быстро справляется с поставленными задачами в отличии от PostgreSQL (с плагином PostGIS), где с 

увеличением данных значительно увеличивалось время обработки операций, а также вероятность неуспешного 

завершения программы. Данные исследования можно применить при проектировании архитектуры Highload-

сервиса, предоставляющего операции обработки геоданных. И тем самым выбрать для сервиса правильный 

слой данных, который будет справляться с поставленными задачами сервиса. 

Ключевые слова: Highload, веб-ресурс, веб-картография, база данных, пространственные данные, геоин-

формационная система, геопространственный запрос, PostgreSQL, PostGIS, MongoDB, сферическая геометрия. 
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Із зростанням кількості інтернет-користувачів все більше виникає потреба в веб-сервісах з високою швидкі-

стю відгуку при великій кількості одночасних підключень. Дані програмні системи класифікуються як 

Highload-системи. Оптимізація таких систем для прискорення відгуку є важливим критерієм розробки сучасних 

веб-ресурсів. У зв’язку з цим фахівцями розробляються підходи, методології та пропонуються архітектури для 

таких систем. В роботі розглядаються інформаційні системи, які оперують просторовими даними (вони ж гео-

дані), які відносяться до спеціальної області геоінформаційних та розважальних технологій – веб-картографії. 

Однією з особливостей таких систем є велика кількість операцій розрахунку об'єктів в геопросторі відносно 

один одного, що може позначитися на швидкості відгуку системи. Отже, вибір правильного рішення для проек-

тування і розробки подібного роду завдань є актуальним. Одним з можливих рішень є вибір такої системи 

управління базами даних для зберігання просторових даних, яка дозволяє не тільки зберігати, редагувати і ви-

даляти дані, але і проводити обробку геоданих. Запропоновано розглянути реляційну модель даних на прикладі 

PostgreSQL / PostGIS і нереляційну – на прикладі MongoDB, які поширюються за ліцензією BSD, мають можли-

вість зберігати і виконувати операції на геоданих. Дана робота була виконана на синтаксичних наборах даних 

для двох типів базових операцій в геоінформаційному аналізі: перетинання ліній в просторі і входження точок в 

площину. В результаті досліджень було виявлено, що MongoDB в міру збільшення даних продовжує так само 

надійно і максимально швидко справлятися з поставленими завданнями на відміну від PostgreSQL (з плагіном 

PostGIS), де зі збільшенням даних значно збільшувалася час обробки операцій, а також ймовірність невдалого 

завершення програми. Дані дослідження можна застосувати при проектуванні архітектури Highload-сервісу, що 

надає операції обробки геоданих. І за допомогою цього вибрати для сервісу правильний шар даних, який буде 

справлятися з поставленими завданнями сервісу.  

Ключові слова: Highload, веб-ресурс, веб-картографія, база даних, просторові дані, геоінформаційна систе-

ма, геопросторові запити, PostgreSQL, PostGIS, MongoDB, сферична геометрія. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. С каждым годом 

количество пользователей интернет и 

подключенных к нему устройств растет, а вместе с 

ними и интерес к веб-системам, которые способны 

обслуживать большое количество подключений и 

запросов к ним. В сфере разработки программного 

обеспечения данные программные системы 

классифицируются как Highload-системы и имеют 

собственные практики, применяемые при 

разработке высоконагруженных и устойчивых 

систем, способных обслуживать множество 

пользователей в единицу времени [1]. Как правило, 

архитектура систем такого рода состоит из 

множества подсистем и решений, таких как: база 

данных (БД), сервера кэширования, сервера 

обработки пользовательских данных, сервера 

маршрутизации и т.д. [2].  

Highload-системы классифицируются по реше-

нию двух типов задач на:  

 высоконагруженные данными системы: в 

реальном времени могут хранить и обрабатывать 

такие объемы данных, которые превышают возмож-

ности одного компьютера; 

 высоконагруженные вычислениями систе-

мы: объем и сложность вычислений превышает воз-

можности одного компьютера [2]. 

Разработка программных систем с высокой на-

грузкой на сегодняшний день достаточно актуаль-

ная тема. Количество высоконагруженных Интер-

нет-сервисов постоянно растет – интернет-СМИ, 

новостные или развлекательные порталы, интер-

нет-магазины, сайты-сервисы и т.д. При этом за-

частую, в зависимости от вида информации, кото-

рую необходимо предоставить пользователю, воз-

никает необходимость использования различных 

видов отображения пространственных данных [3, 

4]. Хранение таких данных в базе данных является 

разумным решением, т.к. с базой данных можно 

эффективно предоставлять доступ к большим объ-

емам информации. Кроме того, благодаря исполь-

зованию базы данных также возможно организо-

вать работу с данными одновременно для множе-

ства пользователей.  

Одними из ярких примеров пространственных 

данных являются спутниковые изображения, карты. 

Информационные системы, оперирующие такими 

данными относятся к геоинформационным системам 

(ГИС) [5–8], а соответствующие картографические 

веб-сервисы, созданные для пользователей Интерне-

та, относятся к специальной области геоинформаци-

онных и развлекательных технологий – веб-

картографии.  

Данного рода приложения активно используются 

разными государственными учреждениями и про-

мышленными отраслями, такими как сельское [9], 

лесное хозяйство, управление земельными ресурса-

ми [10], кадастровые системы учета, управление 

различными видами транспорта (воздушным движе-

нием, железнодорожным и автомобильным) [11], 

мониторинг окружающей среды [12], строительный 

бизнес, медицина и т.д. Также широкое распростра-

нение имеют различные развлекательные ГИС веб-

сервисы для обслуживания рядовых пользователей 

интернета: cистемы навигации (2GIS), игровые 

платформы (Pokemon GO, Minecraft EARTH), служ-

бы такси (Uber), службы доставки (Glovo). 

Одной из черт таких ГИС систем является боль-

шое количество операций расчета объектов в гео-

пространстве относительно друг друга, что может 

сказаться на скорости отклика системы. Следова-

тельно, выбор правильного решения для проектиро-

вания и разработки подобного рода задач является 

основополагающим.  

Зачастую, узким местом таких приложений явля-

ется база данных. Для хранения пространственных 

данных необходимо выбрать такую систему управ-

ления базами данных (СУБД), которая позволит не 

только хранить, редактировать и удалять данные, но 

и производить обработку геоданных [13, 14].  

Традиционно для хранения данных и управления 

географической информацией используют реляци-

онные базы данных. Однако в последнее время в 

связи с постоянно ускоряющимся ростом объема и 

сложности данных постепенно набирают популяр-

ность решения, основанные на использовании так 

называемых нереляционных технологий (NoSQL) 

[15, 16], в частности системы хранения и обработки 

данных MongoDB [16]. 

Целью данной работы являются исследования 

по определению возможностей и ограничений ре-

ляционной и нереляционной СУБД при работе с 

геоинформацией на основе open-source решений 

общего назначения, PostgreSQL/PostGIS и 

MongoDB. Также предпринята попытка оценить 

производительность баз данных, созданных на ос-

нове двух указанных подходов в запросах на гео-

пространственных данных, а конкретно на задаче 

определения пересечения линий и задаче вхожде-

ния (локализации) точек в плоскость, которые яв-

ляются одними из базовых в ГИС-анализе при вы-

полнении основных процедур. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-

НИЯ. При создании геоинформационных систем, 

одним из важнейших компонентов которых являют-

ся базы данных для хранения пространственных 

данных, необходимо выбрать такую СУБД, которая 

позволит не только хранить, редактировать и уда-

лять данные, но и производить обработку геодан-

ных.  

На текущий момент связка Postgres/PostGIS по-

лучила такое широкое распространение, что даже 

крупные производители проприетарных ГИС вклю-

чили ее поддержку в свои продукты.  

PostgreSQL – это мощная объектно-реляционная 

система управления базами данных (ORDBMS). Она 

выпускается под лицензией BSD и, таким образом, 

является свободным и открытым программным 

обеспечением. Языком интерфейса базы данных 

PostgreSQL является стандартный язык интерфейса 

SQL, который позволяет вставлять данные, обнов-

лять и запрашивать данные, хранящихся в реляци-

онных таблицах.  

PostGIS – открытое программное обеспечение, 

добавляющее дополнительную функциональность к 

СУБД PostgreSQL, а именно поддержку географиче-

ских объектов. PostGIS расширяет возможности 
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PostgreSQL с точки зрения хранения пространствен-

ных данных, запросов к ним и управления ими. Ос-

новным достоинством PostGIS является возмож-

ность использования языка SQL совместно с про-

странственными операторами и функциями. Кроме 

простого хранения данных, PostGIS позволяет осу-

ществлять любые виды операций над ними. 

Функции PostGIS можно разделить на следую-

щие пять категорий: 

– менеджмент: функции управления информаци-

ей о пространственных таблицах и PostGIS админи-

стрирование; 

– преобразование: функции, которые преобразу-

ют геометрии и внешние форматы данных; 

– извлечение: функции, восстанавливающие 

свойства и измерения геометрии; 

– сравнение: функции, которые сравнивают две 

геометрии относительно их пространственного по-

ложения; 

– поколение: функции, которые генерируют но-

вые геометрии от других пользователей [17]. 

В качестве СУБД, основанной на нереляционном 

подходе, рассмотрим MongoDB. MongoDB – СУБД 

с открытым исходным кодом, не требующая описа-

ния схемы таблиц и ориентированная на документы. 

Она классифицирована как NoSQL, использует 

JSON-подобные документы для описания схемы БД 

[16]. Данная СУБД написана на языке С++ и ее ос-

новной фокус заключается в высокой производи-

тельности и сохранении некоторых дружественных 

свойств SQL, таких как реляционные отношения, 

ACID транзакции и т.д. 

В настоящее время для хранения пространствен-

ных геометрий MongoDB использует объекты 

GeoJSON. GeoJSON – спецификация с открытым 

исходным кодом для форматирования фигур в про-

странстве координат с помощью JSON. Специфика-

ция GeoJSON и его библиотечная поддержка растет 

в самых популярных языках [2]. 

Каждый документ GeoJSON (или поддокумент) 

обычно состоит из двух полей: 

1. Тип – отображаемая форма, которая информи-

рует читателя GeoJSON о том, как интерпретировать 

поле «координаты». 

2. Координаты – массив точек, структура которо-

го зависит от поля «Тип». 

Каждый из вариантов реализации пространст-

венных баз данных имеет свой подход к работе с 

геометриями. 

В настоящее время Postgres/PostGIS поддержива-

ет геометрические операции с 2D геометрией и сфе-

рической геометрией. В то время как в MongoDB 

поддерживаются те же операции нахождение пере-

сечения линий для кривых и поверхностей, но толь-

ко в сферической геометрии. Также поддерживается 

операция сортировки по расстоянию от заданных 

координат.  

Хотя для работы с пространственной геометрией 

существуют библиотеки с открытым исходным ко-

дом, такие как JTS Topology Suite, GEOS, ArcGIS, 

MongoDB заточена под задачи сферической геомет-

рии, так как большинство приложений работают с 

данными GPS, которые отлично вписываются в сфе-

рическую модель. 

MongoDB поддерживает операции чтения и за-

писи сферических фигур в GeoJSON. PostGIS под-

держивает только операции вхождение точки в 

плоскость, операцию пересечения линий, которые 

также поддерживаются MongoDB. Операция опре-

деления расстояние между двумя объектами также 

поддерживается PostGIS. 

Для проведения сравнительного анализа двух 

СУБД – PostgreSQL и MongoDB – набор исходных 

данных был сгенерирован вручную из данных улиц 

и домов города Нью-Йорк. 

Информация для создания цифровой карты в 

большинстве случаев собирается и представляется 

послойно, отражая иерархический процесс ручного 

картографирования. Большинство ГИС-технологий 

анализа и визуализации таких слоев базируется на 

операции определения пересечения линий. Базовой 

частью алгоритма для этой операции является опре-

деление существования точки пересечения двух ли-

нейных отрезков, заданных координатами их кон-

цов, и вычисление ее координат. 

Задача определения пересечения линий работает 

для любой геометрии в пространстве и показывает, 

пересекается ли эта геометрия с какой-либо другой 

геометрией или нет. Эта проблема очень важна, на-

пример, в сценариях реального времени, например, 

когда пользователь хочет знать, на какой стороне 

дороги он находится.  

Поэтому было создано несколько синтетических 

наборов данных с учетом наихудших сценариев раз-

вития событий. Первый набор данных – для опера-

ции поиска пересечения линий в пространстве. Он 

представляет из себя набор плотно пересекающихся 

улиц жилого района (рис. 1). Каждая прямая пересе-

кает как минимум одну линию в другом слое, при 

этом некоторые линии пересекают несколько линий 

слоя. Приведенный выше набор данных эмулирует 

большинство случаев в режиме реального времени с 

наихудшими сценариями развития событий.  

Еще одной операцией, которая относится к базо-

вым в ГИС-анализе является задача вхождения или 

локализации точек в плоскости. Как и предыдущая 

задача, проблема локализации точки также работает 

для любой геометрии, и показывает, находится ли 

данная геометрия полностью внутри другой геомет-

рии или нет, какой из полигонов содержит каждую 

из точек и т.п. Это очень важная и популярная про-

блема в пространственных базах данных, которая 

полезна в следующих задачах: генерации карт, мо-

делирования, анализа пространственных данных и 

т.д. К примеру, такого рода задачей может быть за-

дача проверки, как изменилось количество домов в 

городе за определенный период времени, проанали-

зировав пространственные данные этого города. 

Возможно подсчитать количество точек (которые 

представляют каждый дом в отдельности) в полиго-

не (городе).  
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Рисунок 1 – Проблема пересечения линий 

 

Общий подход к решению этого типа задач 

состоит из двух этапов: провести вертикальную 

линию от исследуемой точки вверх («до 

бесконечности»); подсчитать, сколько раз эта линия 

пересечет границу полигона: если число 

пересечений нечетное, точка находится внутри 

полигона; если четное – вне. 

Анализ задачи вхождения точек в плоскость про-

водился на исходном наборе данных, состоящем из 

двух независимых слоев. Один слой представлял 

собой линию инкрементальной длины. Размер слоя 

варьировался от 10 линий до 10 миллионов линий с 

точками на них, которые отображали некоторые 

происшествия на карте. Другой слой состоял из 

квадратных блоков разного периметра, разбросан-

ных последовательно и случайно, через пробел с 

несколькими линиями внутри коробки, несколько 

пересекающихся линий и несколько линий внутри 

коробки, совершенно случайно (рис. 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Задача вхождения точки в плоскость 
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Далее приведен сравнительный анализ произво-

дительности СУБД PostgreSQL 9.1/PostGIS 2.0 и 

MongoDB 3.6. 

Компьютер, на котором запускались тесты, ос-

нащен процессором Intel Core i7 (2,2 ГГц) с ОЗУ  

16 ГБ и жестким диском объемом 250 ГБ. Операци-

онная система – MacOS High Sierra.  

Все данные для анализа обрабатывались с ис-

пользованием оперативной памяти и не использова-

лась вторичная память. 

Испытания проводились на обеих СУБД с одни-

ми и теми же наборами данных, с индексацией по 

данным в случае с MongoDB использовался индекс 

2dsphere и без индексации. В табл. 1 и на рис. 3 при-

ведены результаты тестирования для задачи опреде-

ления пересечения линий.  

В табл. 2 и на рис. 4 приведены результаты тес-

тирования для задачи вхождения точек в плос-

кость. 

 

Таблица 1 – Проблема пересечения линий 

Количество  

пересечений 

PostgreSQL/PostGIS MongoDB 

Без индексации, с C индексацией, с Без индексации, с C индексацией, с 

21 1,546 9,721 1 1 

1875 88 48 18 20 

195691 13364 1963 185 190 

< (1000 * 1000) > 21600 > 21600 4093 3140 

 

 
 

Рисунок 3 – График роста времени при расчете пересечения линий 

 

Таблица 2 – Проблема локализации точек (вхождение точек в плоскость) 

Количество точек 
PostgreSQL/PostGIS MongoDB 

Без индексации, с C индексацией, с Без индексации, с C индексацией, с 

5000 53 55 6,75 7,75 

5471 85 77 12 12 

17004 142 159 21 24 

46000 675 631 50 51 

122006 1339 1110 51 53 

204024 3991 3121 99 106 
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Рисунок 4 – График роста времени при расчете вхождения точек в плоскость 

 

ВЫВОДЫ. Стремительный рост различных кар-

тографических веб-сервисов и появление огромного 

множества пользовательских карт в сети Интернет 

дали достаточно широкое распространение области 

веб-картографии. В работе представлено исследова-

ние по сравнению возможностей и ограничений 

двух различных СУБД при работе с геоинформаци-

ей. Материалом для исследования являются: реля-

ционная СУБД на примере PostgreSQL 9.1/ 

PostGIS 2.0 и нереляционная – MongoDB 3.6, кото-

рые исследовались с целью установления, какая из 

платформ может быть более подходящей для высо-

конагруженных геоинформационных приложений. 
Для освоения этих двух технологий набор исходных 

данных был сгенерирован вручную из данных улиц 

и домов города Нью-Йорк. 

Была проведена оценка производительности вы-

бранных баз данных, созданных на основе двух ука-

занных подходов в запросах на геопространствен-

ных данных, а конкретно на задаче определения 

пересечения линий и задаче вхождения (локализа-

ции) точек в плоскость, которые являются одними 

из базовых в ГИС-анализе. 

Результат показал, что применение NoSQL ре-

шения в виде MongoDB, справляется быстро и на-

дежно как на малых, так и на больших наборах дан-

ных. Этот вывод может быть основополагающим 

фактором для использования технологии MongoDB 

в подобного рода задачах.  
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PERFORMANCE ANALYSIS FOR GEOSPATIAL QUERIES POSTGRESQL/POSTGIS  

DATABASE VS. MONGODB 

O. Liashenko, S. Lytvynov, N. Solodka 

SHEI Ukrainian State University of Chemical Technology 

Gagarin Avenue, 8, Dnipro, 49005, Ukraine.  

E-mail: oksana_liashenko@udhtu.edu.ua, litvinovwebdev@gmail.com, solodka_n_o@ukr.net 

Purpose. Explore two types of basic operations in geo information analysis: the operation of intersecting lines in 

space and the operation of entering points on a plane using two general-purpose database technologies: relational 

(PostgreSQL) and non-relational (MongoDB). Besides, these approaches should provide the ability to store and process 

geo information data for a highly loaded web resource. Methodology. Two data sets were created for this study. The 

first data set is for the operation of searching for the intersection of lines in space. It is a collection of tightly intersecting 

streets of a residential area. The second data set is for the operation of searching for the occurrence of points in the 

plane in the form of a dense number of points on the map, which represented some incidents on the map. For each data 

set, the operation of searching for intersections in an arbitrary radius was used. Results. After studding the search op-

erations in the given data and tasks, it was found that as the amount of data grows, MongoDB continues to quickly and 

without fail cope with the tasks in optimal time. While PostgreSQL/PostGIS crashed periodically with data growth, the 

speed of operations decreased in proportion to the volume of data. For both solutions and data sets, data indexing was 

also performed, as a result of which the performance in both solutions was improved with an increase in the amount of 

data. Originality. This study has been conducted due to the lack of information on a comparative analysis of the per-

formance of two solutions based on PostgreSQL/PostGIS and MongoDB. For these systems, it is possible to perform 

operations of searching for intersections of lines in space and the entry of points in the plane, which relate to operations 

carried out on geo information data. Testing results are given. The test examples show higher database performance 

values based on NoSQL solutions compared to relational one. Practical value. This study may be useful to developers 

as well as software architects at the stage of designing the application architecture and choosing the type of data model. 

In particular, the results of the study can be applied in the design of highly loaded geo information web resources with 

numerous users. 

Key words: Highload, web resource, web mapping, database, spatial data, geo information system, geospatial que-

ry, PostgreSQL, PostGIS, MongoDB, spherical geometry. 
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