
Институт вычислительного моделирования СО РАН 

Кадочников Алексей Анатольевич 

СБОР И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ГЕОПОРТАЛА ИВМ СО РАН 

Россия, Красноярск - 2014 



Геопортал ИВМ СО РАН 

Основное назначение – организация распределенного хранилища 

пространственных данных и метаданных, а также обеспечение 

доступа к этим данным с помощью различных служб и веб-сервисов.  

 

Цель создания – информационное обеспечения задач мониторинга 

состояния природной среды и ресурсов в региональных ГИС. 

Разработка программных средств для анализа пространственных 

данных в среде геопортала с использованием технологий WMS и 

программного обеспечения MapServer и MapGuide Open Source, 

содержащие инструменты для хранения цифровых 

картографических материалов, растровых снимков территории, 

сервисы для навигации по распределенному каталогу 

пространственных данных, сервисы для пространственного анализа 

и математического моделирования на унифицированных цифровых 

картах. 



Используемые технологии и стандарты 

Open Source Geospatial Foundation 

Основные виды деятельности — поддержка и 

содействие разработке проектов открытых 

геопространственных технологий и баз данных. 

Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) и др. 

   OGC является международным консорциумом, в который 

входят более 470 компаний, правительственных агентств и 

университетов, участвующих в процессе согласования 

проектов разработки стандартов и требований к обработке 

геоинформационных данных.  

MapGuide 

Open Source  



Форматы данных 

Каталог метаданных

OGR – векторные форматы 

(PostGIS, ESRI ArcSDE, 

Oracle Spatial, MySQL, 

MapInfo и др.)

GDAL - растровые 

форматы (TIFF/GeoTIFF, 

EPPL7, MrSID и др.)

WMS, WFSSHP, SDF

MapGuide ресурсы Файловые архивы

Интернет-ресурсы (ссылки 

на Интернет-атласы, 

Интернет-архивы и т.п.)

Архив метаданых

(информация о бумажных 

картах, компакт дисках и 

т.п.)

WMS, WFS сервисы Файловые архивы Веб-приложение



Формирование карты для веб-приложения 

Серверное программное обеспечение

Данные

Клиентское программное 

обеспечение

JavaScriptOpenLayers

GeoWebCache

MapServer  +  PHP

меняющиеся 

тематические данные



Проекции 

EPSG:28416 

Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 16 

EPSG:4326 

WGS 84 
EPSG:3857 

WGS 84 / Pseudo-Mercator 

EPSG:3576 

WGS 84 / North Pole LAEA Russia 



Источник данных 

Внутренние 

WMS-сервисы

Тайловые подложки

Создание тайловой 

подложки

Внешние 

WMS-сервисы

Геопортал 

ИВМ СО РАН



Формирование растровой подложки 

Внешние WMS-сервисы

Геопортал

Ресурсы каталога:

карты,

слои (векторные и растровые данные), 

тайловые подложки

и др.

Внешние проекты

Тайловые подложки

Обработанные данные

Создание тайловой 

подложки

Использование в качестве 

подложки



Растровые подложки 



Тематические карты 



Каталог данных наблюдения

MapServer  +  PHP

Модуль сбора данных

_____________________

«Драйверы»

...

Системы мониторинга

Архив данных 

наблюдений

Отложенная обработка 

данных

WPS

Станции мониторинга, 

сенсоры

Sensor Observation Service

(OGC SOS)

Периодические 

запросы

Однократные 

запросы

Стандартные 

запросы

Передача 

данных

Сбор 

данных

OGC SOS
Визуализация данных

Таблицы, Диаграммы, Карты

Сбор и визуализация данных наблюдений 



Данные мониторинга 

Центр реализации мероприятий по природопользованию 

и охране окружающей среды Красноярского края 



Данные мониторинга 

Азота диоксид (мг/м3) 

31.03.2014, 17:40:00 



Данные мониторинга 

31.03.2014, 16:20:00 31.03.2014, 15:40:00 

31.03.2014, 17:00:00 31.03.2014, 17:40:00 

1 

4 

2 

3 



Программный интерфейс (API) Геопортала ИВМ СО РАН 

Программный интерфейс (API)  позволяет интегрировать интерактивные 

слои и карты Геопортала ИВМ СО РАН в веб-страницы пользователя.  

Функциональные возможности:  

 - отображение фрагментов карт и слоев;  

 - управление картой; 

 - отображение на карте различных объектов и меток; 

 - построение тематических карт на основе данных пользователя. 

Технологии и программное обеспечение: JavaScript + OpenLayers. 

Страница 

пользователя 

API 

Геопортала 

ИВМ СО РАН  

Страница пользователя 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

-- Данные 

пользователя 



Программный интерфейс (API) Геопортала ИВМ СО РАН 

 - Статическая карта/слой 

по идентификатору 

из каталога 

 - Интерактивная карта/слой 

по идентификатору 

из каталога 

 - Тайловая карта 



Атласы 

Карта на странице 

пользователя 



Информационные сервисы геопортала 

     Одна из задач геопортала - это обеспечение сторонних 

разработок специализированными геопространственными 

сервисами. В этом контексте он рассматривается разработчиками 

как геоинформационная платформа, на основе которой создаются 

различные предметно-ориентированные прикладные системы. 

 

      Информационные сервисы геопортала могут формироваться по 

необходимости, как элементы прикладных информационных 

систем; они могут быть доступны только в составе этих систем. 

 

      Примеры: 

1. Поиск кратчайшего пути. 

2. Адресный поиск. 

3. Дополнительные параметры адресной строки. 



Поиск кратчайшего маршрута 

Поиск маршрута на карте: 

 - по текстовой строке начала 

и конца маршрута; 

 - по координатам начала 

и конца маршрута. 



Адресный поиск 

Строка поиска, 

пара координат 

Результат поиска 

Положение 

результата поиска 

Поиск объектов на карте: 

 - по текстовой строке; 

 - по координатам. 



Редактирование объектов 

Создание, удаление и  

Редактирование векторных  

объектов: точки, линии,  

полигоны. 

Редактирование  

Атрибутивной информации. 



Внедрение технологий 

 «Карта здравоохранения Красноярского края», Красноярский краевой медицинский 

информационно-аналитический центр (ККМИАЦ), 2008-2014 гг. 

(http://map.kmiac.ru/) 

 «Сеть образовательных учреждений Красноярского края», Министерство 

образования и науки Красноярского края, 2009-2013 гг. (http://issou.cross-edu.ru/) 

 «Регнасс» – семейство программного обеспечения спутникового мониторинга 

транспорта, Министерство информатизации и связи Красноярского края, 2009-

2014 гг. (внутренний ресурс). 

 Карта доступности – электронная карта Красноярского края, на которой отмечены 

объекты социальной инфраструктуры с детальной информацией о доступности их 

для маломобильных групп населения. Проект реализован Молодежным 

Правительством дублеров Красноярского края при поддержке 24geo.ru 

(http://krasdostup.ru/). 

 Банк пространственных данных – государственная информационная система, 

предназначенная для межведомственного взаимодействия и интеграционных 

проектов Красноярского края по линии каталогизации, хранения, аналитической 

обработки и публикации геопространственных данных, Министерство 

информатизации и связи Красноярского края, 2011-2014 гг. (http://24bpd.ru/)  

 «Геопортал ИВМ СО РАН», Институт вычислительного моделирования СО РАН, 

2008-2014 гг. (http://gis.krasn.ru/) 
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Геопортал ИВМ СО РАН 



Спасибо за внимание! 
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Россия, Красноярск 

scorant@icm.krasn.ru 


