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Сложность работы с ГИС с

точки зрения пользователя

� Сложность установки ГИС, обновления и
т.д.

� Ограниченный набор функций ГИС и
сложность применения сторонних функций
анализа.

� Разобщенность данных и ГИС.

� Сложность обмена, объединения данных
различных пользователей и совместного
анализа.



Сложность создания новых

функций анализа данных с

точки зрения программиста

� Необходимость создания

обязательных для ИС компонентов

(ввод/вывод, отображение, 
пользовательский интерфейс и т.д.).

� Сложность распространения.

� Сложность поддержки.



Современные тенденции

� Все имеют возможность доступа к Интернету.

� Скорость каналов постоянно растет.

� Браузер может решить многие задачи, если не
может, то может отобразить процесс обработки
на сервере.

� Создаются облачные хранилища данных.

� Создаются сервисы обработки данных, 
доступные в Интернет.

� Перенос вычислений с локальных машин на
сервера.



Требования к созданию

среды

� Обеспечение надежного хранения

данных.

� Открытый доступ к алгоритмам, 
моделям и методам геообработки

данных, возможность постоянного
расширения банка алгоритмов.

� Удобство работы.



Геопортал



Преимущества

� Отсутствие необходимости установки у
пользователя программного обеспечения и его
обслуживания. Ведение лога ошибок.

� Возможность использования вычислений в
распределенной среде (многопроцессорные
системы) для ресурсоемких приложений
геообработки.

� Конкуренция между методами геообработки.
� Возможность быстрой публикации и обмена в
Интернет как данных, так и метаданных.

� Предоставление базовых пространственных
данных и остальных данных, предоставляемых
по стандартам OGC.

� Использование общих классификаторов данных.



Архитектура геопортала



Пользовательские данные

Система хранения данных



Пользовательские данные

Создание собственных тем

слоев,  классов)



Пользовательские данные

Редактирование темы



Пользовательские данные

Формы ввода и печать



Пользовательские данные

Архитектура подсистемы

редактирования тем



Архитектура подсистемы

поддержки WPS



Каталог WPS методов



Регистрация метода



Создание нового JS метода



Функция-обертка WPS 
методов

� Для каждого зарегистрированного метода
создается функция-обертка на Javascript, которая
отвечает за подготовку параметров и обращение
к методу через HTTP. Использование Javascript
оберток позволяет создавать новые Javascript-
методы на основе существующих.

� В текущий момент выполнение Javascript-методов
осуществляется в клиентском браузере. Для
выполнения запросов на WPS-платформе
используется технология AJAX.



Элементы управления



Поддержанные

классификаторы

� Международная классификация болезней МКБ-
10.

� Международный указатель научных названий
растений (The International Plant Names Index, 
IPNI. 

� Таксономический классификатор по
биологическому разнообразию животных
России (А.Л. Лобанов, Зоологический институт
РАН) (ведется работа). 

� Время.

� Адресация ???



Вызов метода



Созданные сервисы

� Сервис расчета плотности точечных
объектов в ячейках регулярной сетки.

� Сервис расчета плотности линейных
объектов в ячейках регулярной сетки.

� Сервис интерполяции точечных данных на
ячейки регулярной сетки методом
естественных соседей. Сервис использует
OpenSource библиотеку CGAL [5].

� Методы алгебры GRID.



Преимущества

� Находясь в предыдущей

командировке, быстро накидал два
новых сервиса: расчет выбросов от
печного отопления на единицу

времени.

� Метод Рунге-Кутта.



Недостатки WPS

� Безопасность передачи данных

методу.



Недостатки существующих

стандартов метаданных

� Метаданные являются

машиночитаемыми, но не
понимаемыми.



Использование открытого

ПО



� Спасибо за внимание!


