
1

Создание сервис -

ориентированной ГИС 

для интеграции и обработки 

спутниковых и натурных данных

О.Л.Жижимов, Ю.И.Молородов, Смирнов В.В., 

И.А. Пестунов, А.М. Федотов

Институт вычислительных технологий СО РАН

Учреждение Российской академии наук

Институт вычислительных технологий 

Сибирского отделения  РАН



2



3

Предполагается, что в информационной системе Проекта должны участвовать, 

как минимум, следующие типы информационных ресурсов:

Типы информационных ресурсов 

o Библиографические электронные каталоги и базы данных

o Библиографические базы данных научно-технической информации

o Полнотекстовые базы данных и электронные библиотеки

o Базы метаданных по различным цифровым архивам (цифровые 

изображения, аудио, видео) и собственно эти архивы

o Базы метаданных по ГИС-объектам

o Собственно ГИС-объекты (карты, космические снимки и т.п.)

o Корпоративные LDAP-каталоги (персоны, организации, ресурсы)

o Технологические базы данных (мониторинг, статистика)

o И др.

При этом мы считаем, что доступ ко всем информационным ресурсам во всех 

аспектах должен обеспечиваться в максимальном соответствии с действующими 

международными стандартами и рекомендациями уважаемых организаций.
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Интеграция

Под интеграцией данных с точки зрения пользователя следует 

понимать

• возможность свободно группировать любые имеющиеся 

разнородные данные по любому признаку в произвольные  

реальные и/или виртуальные коллекции

• возможность организовывать по всем массивам данных 

прозрачный для конечного потребителя сквозной поиск 

информации.

Для интеграции данных необходима стандартизация!
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Стандартизация 

Стандартизации должны подлежать:

• протоколы и интерфейсы доступа к данным

• поисковые языки и интерфейсы

• схемы и форматы представления данных

• интерфейсы визуализации однотипных данных

• правила кодирования информации

• правила контроля доступа к данным

• правила индексации данных и анонсирования сервисов

Стандартизация необходима для обеспечения интероперабельности, 

высокая степень которой в свою очередь позволяет не только 

взаимодействовать с другими информационными системами, но и 

использовать наработанные технологические решения в других 

проектах и информационных системах.



Архитектура ГИС системы
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ГИС сервисы

7

Карта почв бореальной зоны Западно-Сибирской равнины



База данных по содержанию углерода
в почвах Сибири
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Электронная библиотека

Результатом научной деятельности является появление разнородных 

документов 

• Текстовые файлы – статьи, отчеты, доклады и т.п.

• Презентации выступлений

• Векторные и растровые изображения

• Аудио и видео записи

• и пр.

Часть этих ресурсов может быть позаимствована из других 

информационных систем.

Часть ресурсов требует полнотекстовой индексации для 

полнотекстового поиска.

Появляется необходимость расширения возможностей 

информационной системы дополнительными функциями в части 

обработки вышеуказанных информационных ресурсов.
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Стандартизация необходима для обеспечения интероперабельности, 

высокая степень которой в свою очередь позволяет не только 

взаимодействовать с другими информационными системами, но и 

использовать наработанные технологические решения в других 

проектах и информационных системах.

Аутентификация

Каталоги LDAP

Документы

HTML, PDF, 

JPG, AVI

Другие серверы

HTTP/SOAP

Сбор статистики

Z39.50

Конфигурация

Серверы

Клиент Z39.50Клиент LDAP Клиент WWW

MySQL

CDS/ISIS

MSSQL
XML

Доступ к базам данных

WWW/SOAP Z39.50LDAP

PostgreSQL

LDAP

Основные блоки информационной системы



11

Серверное программное обеспечение 

ZooPARK

v. 5.10

Sun Java System 

Directory Server

v. 7.0

PostgreSQL

v. 8.4

Sun Java System Application Server

v. 9.1

DSpace

v. 1.6.2

GeoNetwork 

v. 2.4.3

Solaris

Windows

Linux

FreeBSD
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Интерфейсы DSpace – разделы и коллекции 
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Интерфейсы Dspace – навигация по заглавию 
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Интерфейсы Dspace - просмотр 
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Интерфейсы Dspace - просмотр 
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Интерфейсы Dspace – ввод данных 
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Интерфейсы Dspace – ввод данных 
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Электронная библиотека

В DSpace реализованы все функции управления цифровыми 

объектами кроме географического поиска.

Географический поиск в коллекциях DSpace реализован 

через шлюз сервера ZooPARK в соответствии со 

спецификациями Z39.50 профиля GEO и CIP.
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Интерфейсы ZooPARK – географический 

поиск
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ZooPARK

Через шлюз сервера ZooPARK можно получить доступ к 

ресусам GeoRef с возможностью географического поиска.

Через шлюз сервера ZooPARK можно получить доступ к 

мировым информационным массивам метаданных в 

стантарте FGDC.

Сегодня существует более 600 таких серверов, доступных по 

протоколу Z39.50.
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Интерфейсы Dspace

Отметим 

источники в 

списке 

серверов 

метаданных
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Интерфейсы Dspace

Выбор 
региона
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Интерфейсы Dspace

Результат 

поиска
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Интерфейсы Dspace

Просмотр
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Информационные ресурсы

В систему внедрено несколько информационных ресурсов: 

 векторная карта растительности Западной Сибири и ландшафтная 

карта Иркутской области

 векторная карта почв бореальной зоны Западно-Сибирской равнины 

и соответствующая ей карта растительности, содержащая 28 

различных типов растительности (М 1:7500000)

 база данных по содержанию органического углерода в почвах 

Сибири, 

 векторная тематическая карта «Содержание органического углерода 

в почвах Западно-Сибирской равнины» (М 1:7500000)

 база метеорологических данных за период с 1989 по 2009 гг. на 

ключевой участок с координатами: 53-700 с.ш., 59-930 в.д.
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Информационные ресурсы

Метеорологическая база включает климатические параметры, 

оказывающие влияние на растительный покров Западной Сибири и 

рассчитанные на основе декадных данных по температуре и осадкам 

реанализа Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды с 

разрешением 0.25х0.25о за период с 1989 по 2009 гг. 

К таким параметрам относятся:

•Средняя температура по каждому из 12 месяцев

•Средняя годовая температура

•Среднемесячное количество осадков для каждого из 12 месяцев

•Годовое количество осадков

•Количество дней в году со среднесуточной температурой выше 50

•Количество дней в году со среднесуточной температурой выше 100

•Количество осадков за теплый период (май-октябрь) и количество 

осадков за холодный период (ноябрь-апрель)

•Континентальность климата (разница средних температур самого 

теплого месяца и самого холодного месяца)
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Карта растительности бореальной зоны 

Западно-Сибирской равнины

(M 1:7 500 000)

Примеры растровых слоев

Карта почв бореальной зоны

Западно-Сибирской равнины

(M 1:7 500 000)



Среднегодовые температуры
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1991 2001

2009

Примеры растровых слоев
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1991 2001

2009

Примеры растровых слоев

Годовое количество осадков



Доступ к данным
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Доступ  по протоколу WMS с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения, 

как открытого (QGIS), так и 

коммерческого (ArcGIS, 

MapInfo)

Веб-публикация

данных с 

использованием 

картографических 

библиотек 

(OpenLayers, GMap)
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Информационные ресурсы
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Преобразование 

данных

Наборы данных

Тематические карты

Спутниковые снимки

Метеорологические данные

Другие данные



Подсистема сервисов
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Система сервисов обеспечивает доступ к спутниковым данным по протоколам WMS/WFS,

а также алгоритмам обработки (в виде WPS-процессов). Система обеспечивает доступ к

набору эффективных непараметрических алгоритмов, созданных в ИВТ СО РАН.

1. Добротворский Д.И., Куликова Е.А., Пестунов И.А., Синявский Ю.Н. Веб-сервисы для непараметрической классификации спутниковых

данных // Сб. матер. VI Междунар. научн. конгресса «ГЕО-Сибирь-2010». Новосибирск: СГГА. – 2010. Т. 1, ч. 2. – С. 171-175.

2. Смирнов В.В., Пестунов И.А., Добротворский Д.И. Синявский Ю.Н. Корпоративные картографические сервисы Сибирского отделения

РАН // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. Отдельный выпуск «Кузбасс 3». – С. 61-67.
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Заключение

Предложенная архитектура интеграции разнородных 

данных для задач исследования природных 

экосистем реализована в виде работающего 

прототипа информационной системы. Дальнейшее 

наполнение системы информационными ресурсами 

и активная работа с ними, мы надеемся, позволит 

эффективно использовать эту систему для научных 

исследований.
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Адреса

Шлюз сервера ZooPARK в ИВТ СО РАН:

http://z3950.nsc.ru:210

Электронная библиотека DSpace:

http://db3.sbras.ru:8080/jspui

Электронная библиотека ИП-50:

http://db3.sbras.ru:8080/jspui/handle/SBRAS/1

LDAP сервер СО РАН:

ldap://ldap.sbras.ru:389/ou=sbras,dc=ras,dc=ru
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Благодарю за внимание!
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