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Веб-технологии как средства доступа к простанственным данным
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opensource компоненты -
для мнимизации затрат на стороне системы пользователя

и уменьшения стоимости конечного продукта



Средства публикации данных в Веб

GDAL/OGR



Warp2Merc - для трансформации в проекцию Меркатора и ресемплирования геопривязанных растровых
изображений.
Ресемплирование исходного изображения осуществляется из исходного разрешения в базовое для карты, 
которое обозначается номером уровня детализации. (На самом деле, эта градация общая почти для всех
веб-карт, включая Google и Яндекс)

ImageTiling - Вторая утилита, доработанная и используемая нами, предназначена для тайлинга
(нарезки изображения на фрагменты)  и построения пирамиды тайлов на всем заданном диапазоне уровней
детализации

Подготовка данных - утилиты на основе GDAL



Публикация данных на сервере - формат

Нумерация тайлов - самый простой и быстрый способ, 
Таким же или похожим образом разрабатывают веб-интерфейсы для
фотоальбомов -
большие фотографии нарезаются на тайлы для просмотра с возможностью
зуммирования.

?

Как подключить тайловые слои к WMS-клиенту?

Как проще подготовить данные в заданный формат тайлов для публикации?



Обработка пространственных запросов в Веб

Postgre SQL/PostGIS
Технология ScanEx Web GeoMixer

Компоненты

База данных: MS SQL Server
Модуль администрирования карт: загрузка

данных и управлением слоями
Шаблон «по умолчанию» для просмотра и

редактирования данных
Библиотека API для встраивания

интерактивных карт в веб-сайт
Набор утилит для предподготовки данных



Просмотр данных в браузере

OpenLayers

<script  type="text/javascript">
var map = new OpenLayers.Map('map');
var wms = new OpenLayers.Layer.WMS( "OpenLayers WMS",

"http://labs.metacarta.com/wms/vmap0", {layers: 'basic'} );
map.addLayer(wms);
map.zoomToMaxExtent();

</script>

Использование клиентского API
Загрузка слоев



Основная проблема - скорость

Рендеринг на лету

Обработка пространственных запросов

Загрузка в векторном виде

MapServer



Процесс создания растровой web-карты

Векторный набор данных

Предподготовка в ГИС, создание необходимых базовых и генерализованных
слоев

Подбор стилей оформления слоев, визуальных метафор, объектового состава
уровней масштаба

Использование программы-рендерера для создания растровых тайлов (мы
используемMapnik)

Отображение с помощью web-картографического движка карты в Интернет

Дизайн и рендеринг веб-карт



Rambler Yandex Kosmosnimki

Дизайн и рендеринг веб-карт



MapServer ---- Mapnik

GDAL/OGR

Postgre SQL/PostGIS

OpenLayers

Веб-картография: OpenSource 



«Земля из космоса – наиболее эффективные
решения». 1-3 декабря, 2009. Комплекс
управления Делами Президента «Ватутинки»

www.transparentworld.ru/conference/2009

Темы конференции 2009:

1. Отечественные и зарубежные программы
ДЗЗ

2. Спутниковый мониторинг в задачах управления территориями

3. Дистанционное зондирование в целях снижения рисков стихийных
бедствий и оценки последствий природных и техногенных катастроф. 

4. Технологии и средства обработки данных

6. Образование для устойчивого развития: 
новые информационные технологии

5. Веб&ГИС
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