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Основные требования к приложениям

В информационных системах семейства «Созвездие-ВЕГА» 
предусмотрена возможность анализа рядов данных в графической 
форме. Она реализована в виде web-приложения, входящего в 
состав этих систем. В зависимости от назначения системы 
варьируются исследуемые величины и измерения. В том числе, 
возможна работа в следующих областях:

• анализ временных рядов, в том числе, динамики спектральных 
характеристик, вегетационных индексов, метеорологических 
показателей, а также производных величин;

• исследование спектральных характеристик поверхности в выбранных 
точках на заданном изображении;

• определение высотной изменчивости метеорологических величин;
• анализ пространственной изменчивости спектральных свойств объектов 

и метеорологических величин.



Примеры анализа рядов данных

пространственные ряды

временные ряды



Требования к реализации приложений

Разнообразие видов графиков в разных проектах 
приводит к естественной необходимости:

1. Простого способа изменения визуального 
оформления модулей от проекта к проекту

2. Снижению трудоемкости сопровождения кода

3. Повышению тестируемости кода



Возможные альтернативы

• React

• Angular

• Vue

• Svelte



Изменение популярности средств разработки (источник: 

https://2020.stateofjs.com/en-US/technologies/front-end-frameworks/)



Почему мы остановились на Svelte

1. Быстрый рост популярности

2. Большое русскоязычное сообщество

3. Перенос «тяжелой работы» на этап компиляции

4. Большая скорость загрузки страниц приложений

5. Легкость разбиения на модули сложных приложений

6. Инкапсуляция всего спектра языков оформления 
(html, css, javascript) модуля в одном файле

7. Низкий порог вхождения



Практический пример для проекта VolSatView
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Специализированная БД управления индикаторами

• Разработанная структура БД
object_indicators позволяет не
только вести общую информацию
о всех доступных пользователям
показателях, но и определять для
каждого из них произвольный
набор необходимых параметров.

• Благодаря заложенной в структуру
гибкости один и тот же показатель
при необходимости может по-
разному отображаться даже в
рамках одного тематического
интерфейса для разных
пользователей и режимов работы.
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