
 Веб-ГИС   

От концепции к созданию 

приложений  для лесного хозяйства 

 
 

 

 

Н.В. Малышева 

ФБУ ВНИИЛМ  

ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лесоводства и механизации лесного хозяйства» (ФБУ ВНИИЛМ) 

г.Пушкино, Московская обл., Россия 

 

 

 
VI Всероссийская конференция 

( с международным участием)   

«Аэрокосмические методы и геоинформационные 

технологии в лесоведении, лесном хозяйстве и 

экологии», 20-22 апреля 

г. Москва, Россия  

2016 



Интеграция ГИС и веб-технологий открыла доступ к 

пространственно локализованной информации широкому 

кругу пользователей.  

ГИС 

 традиционно трактуется как система 

аппаратных и программных средств и 

процедур для сбора, хранения, 

редактирования, обработки, управления, 

анализа, распространения и отображения 

данных, имеющих географическую 

(пространственную) привязку. 

 ГИС остается привилегией профессионалов. 

Веб-ГИС раскрывает достоинства ГИС для 

широкого круга пользователей  



Изменение концепции 

использования Интернета 
 изобретение протокола передачи гипертекста 

(HTTP) 

 языка разметки гипертекста (HTML)  

 стандартного указателя, локатора ресурса (URL-
Uniform Research Locator).  

 веб-сервера и веб-браузера  

 Веб - система связанных гипертекстовых 

документов и программ, к которым можно 

получить доступ в Интернете, в основном с 

помощью протокола HTTP.  Веб-только один 

из сервисов Интернета 



Ранние разработки Веб-ГИС 

Веб-визуализатор карт 
 Веб-сайт предоставлял простейшие функции 

изменения масштаба карты, выбора слоев и 
преобразования проекции карты.  

 Пользователь с помощью визуализатора 
открывал карту в веб-браузере и, щелкая по 
ссылкам, вызывал функции.  

 Веб-браузер посылал HTTP-запрос на веб-сервер. 
Веб-сервер получал запрос, осуществлял 
картографические операции, создавал новую 
карту и возвращал ее веб-браузеру, сделавшему 
запрос.  

 Веб-браузер получал карту и показывал ее.  



Концепция 

 Технология веб-ГИС возникла как традиционная ГИС-

технология, предоставляющая пользовательский 

интерфейс в веб-браузере, но затем она 

эволюционировала в веб-ГИС, обслуживающая как 

веб-браузерных, так и настольных и мобильных 

клиентов. 

 Веб-ГИС - разновидность распределенной 
информационной системы. В простейшем варианте  
должна содержать хотя бы один сервер и один 
клиент, где сервер - это сервер веб-приложений, а 
клиент - это веб-браузер, настольное или мобильное 
приложение. 

 Основная функция веб-браузера — отображение 
гипертекста. Большинство ресурсов в Вебе являются 
веб-страницами - документами, которые не имеют 
формального интерфейса.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82


 Веб-ГИС – это любая ГИС, использующая Веб-технологии 
для связи между своими компонентами.  
 
  
Характеристики 
 
 

 
 
 
   
 
 

HTTP  используемый наряду с другими веб-технологиями, является 
основным протоколом для связи различных компонентов веб-ГИС 
между собой. 

Простейшая архитектура веб-ГИС – это двухуровневая система, 
включающая сервер и одного или нескольких клиентов. 

 
Многие варианты архитектуры веб-ГИС содержат 3 уровня, включая 

уровень данных.  
 Веб-ГИС и настольные ГИС все теснее взаимодействуют 

Первое поколение веб-ГИС состояло по большей части из 

автономных веб-сайтов. Функции пространственной 

визуализации и запросов были доступны только 

собственным клиентским приложениям и не могли быть 

интегрированы в другие информационные системы.  



Особенности Веб-ГИС 

 Большое число пользователей. Это требует от веб-ГИС 

гораздо большей производительности 

 Лучшие кроссплатформенные возможности. 

Большинство клиентов веб-ГИС – это веб-браузеры. 
Веб-ГИС, опирающаяся на Java-, Flex- клиентов может 

работать на различных платформах, если на них 

установлена необходимая среда выполнения. 

 Низкая стоимость в среднем на клиента.  

 Простота использования для конечных 

пользователей.  

 Разнообразие применений.  

 

 

  

Новая концепция «Неогеографии» (новая география), означающая 

применение географических методов непрофессиональными пользователями 

или использование этих инструментов для личных нужд.  



Функции Веб-ГИС 

 
 Сбор. Формирование 

массива 

геопространственной 

информации. 

    Волонтеры  

 Геопространственный 

анализ  
Навигация, поиск оптимального 

маршрута 

 Визуализация и 

запросы  
Пространственная 

идентификация и поиск 

объектов по значениям 

атрибутов 

 Распространение 

географической 

информации 
Совместное использование 
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Перспективы 

 Технология Веб-ГИС 

находится на ранней 

стадии развития  

 Потребительские веб-

картографические 

сервисы сделали общество 

более грамотным в 

отношении 

пространственной 

информации  

 Профессионалы 

геоинформатики будут 

играть важную роль в 

раскрытии истинного 

потенциала веб-ГИС. Их 

миссия состоит в 

предоставлении надежного 

контента  

 Пространственная 

грамотность 

становится 

четвертым базовым 

навыком человека  
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