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Nowadays geoportals provide some geospatial tools as services, usually implemented using the 
WPS standard. In this paper geoportal main principles are observed and existing methods and 
present technologies of classification of spatial data are presented. 
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На текущий момент идет активное развитие Геопорталов, предоставляющих инструмен-
ты обработки геопространственных данных в виде сервисов. В работе приводятся прин-
ципы работы существующих подходов и предложена технология классификации геопро-
странственных данных на основе стандарта WPS. 
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Введение. В области обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) ча-

сто применяют методы классификации с учителем. Методы могут быть доступны в составе 
геоинформационных систем (ГИС), реализованы в виде самостоятельных приложений, под-
ключаемых библиотек, плагинов, пакетов и так далее. Сейчас активно реализуются методы 
классификации в виде сервисов, что позволяет упростить их распространение среди пользо-
вателей [1-3,6-10]. Рассмотрим применение методов классификации и приведем их особен-
ности. 

Классификатор на основе метода опорных векторов (SVM) входит в состав ArcGis и 
обрабатывает многоканальные изображения любой битовой глубины, выполняя попиксель-
ную классификацию на основе входного файла обучающего класса пространственных объек-
тов. Входной файл пространственных объектов создается в ArcMap в виде полигонального 
слоя. Дополнительно можно включить вспомогательные наборы растровых данных для со-
здания атрибутов и другой необходимой для классификации информации. Схемы классифи-
кации можно сохранять и применять для других наборов данных. Существует ограничение 
на количество входных данных. Можно передать не больше двух изображений, но это огра-
ничение можно обойти, добавив дополнительные слои в исходные данные. 



Иногда пользователи предпочитают использовать сторонние пакеты вместо встроен-
ных. Например, в ENVI можно установить инструмент imageSVM. Создание обучающей вы-
борки происходит вручную на основе shape файла посредством редактирования таблицы, со-
держащей классы и прецеденты, между которыми необходимо задать соответствие. После 
этого требуется векторные данные привести к растровому виду. Данный подход требует от 
пользователя выполнения рутинной работы,  которая занимает продолжительное время. 

Методы, представленные в виде сервисов, позволяют удаленно выполнить классифика-
цию. Однако, подготовка данных для сервисов в нужном формате и отображение результа-
тов классификации ими не обеспечивается. 

Перечислим общие шаги, которые необходимо выполнять при классификации. Условно 
их можно представить следующим списком: 

1) сбор и подготовка исходных данных; 
2) поиск и установка программного обеспечения; 
3) конвертация данных в формат классификатора; 
4) классификация данных; 
5) конвертация результатов классификации и отображение их на карте. 

Среди этих шагов значительное время тратится на подготовку данных, поиск и настройку 
программного обеспечения, отображение результата. При подготовке, классификации и 
отображении, как правило, для входных и выходных данных используют различные форма-
ты. Поэтому часто требуется их конвертация. Инструменты, реализующие комплексное ре-
шение дороги, и не решают проблемы включения новых методов в виде сервисов.  

Основная идея. Для упрощения процесса классификации предлагается использовать 
технологию, где основные шаги выполняются с помощью сервисов, включая сбор данных. 
На рисунке 1 показаны основные шаги технологии классификации в соответствии с перечис-
ленными требованиями. Схема показывает, что после сбора данных можно выбрать один из 
существующих сценариев классификации. Для реализации предложенной технологии необ-
ходимо создать: инструменты по предварительной обработке  и классификации данных; 
наборы конвертеров по преобразованию исходных данных в формат, поддерживаемый клас-
сификатором и отображению полученных результатов; предоставить пользователю способ 
задания взаимодействия  между инструментами классификации и конвертерами. 
 

 



Рис. 1. Схема технологии автоматизации процесса классификации геопространственных данных. Се-
рым обозначены шаги: 1 – сбора данных, 2 – пропущен, 3 – конвертации данных в формат классифи-

катора, 4 – классификации, 5 – отображения результата.  
 
Реализация. Технология реализуется на базе Геопортала ИДСТУ СО РАН, который 

предоставляет пользователям каталог сервисов [4,5] на основе стандарта WPS (Web Pro-
cessing Service) от OGC (Open Geospatial Consortium). В каталог сервисов включены инстру-
менты: растровой алгебры, классификации методом SVM, распознавания на основе описания 
деформируемых моделей, вычисления индекса NDVI, получения фрагмента цифровой моде-
ли земли DEM по интересующей территории и другие. Реализация технологии на базе Ге-
опортала обусловлена опытом в организации взаимодействия различных сервисов, а так же 
сервис ориентированной архитектурой (SOA), которую можно расширять. Перейдем к рас-
смотрению реализации предложенной технологии. 

Пользователям Геопортала предоставляется хранилище данных, доступ к инструмен-
там обработки и просмотра результата, а так же возможность регистрировать в системе но-
вые инструменты в виде сервисов. Для реализации технологии необходимо создать набор 
конвертеров, средств предобработки данных и дополнить существующие инструменты клас-
сификации. Как говорилось ранее, все шаги технологии должны быть независимыми друг от 
друга, поэтому наиболее подходящим способом представляется реализовать их в виде серви-
сов. В рамках Геопортала сервис это исполнимый файл или библиотека, зарегистрированный 
в соответствии со стандартом WPS. О каждом сервисе известно его название, назначение, 
тип входных и выходных параметров. 

При подобной организации процесс классификации геопространственных данных бу-
дет выглядеть как последовательность выполнения сервисов, где пользователь сможет опре-
делять входной набор данных, выбирать подходящий конвертер и классификатор. Взаимо-
действие сервисов предлагается задавать при помощи сценариев на языке JavaScript. Сцена-
рий представляет собой программу, в которой будет происходить вызов сервисов через 
функции обертки. Ниже представлен пример сценария классификация гепространственных 
данных методом SVM. На вход подается растровый файл исходных данных и векторный 
файл содержащий набор прецедентов. Далее запускаются сервисы по приведению данных к 
формату классификатора. Затем производится классификация. В конце возвращается резуль-
тат, который конвертируется в требуемый формат. 

 
function classify_svm_service(input, mapping) { 
    var shp_to_raster_result = new ValueStore(); 
    WPS_shp_to_raster({input: input.training_data}, {output: 
shp_to_raster_result}); 
     var raster_to_SVM_result = new ValueStore(); 
    WPS_raster_to_SVM({ 
        input1: input.data, 
        input2: shp_to_raster_result 
    }, {output: raster_to_SVM_result}); 
     var svm_result = new ValueStore() 
    WPS_SVM({input: raster_to_SVM_result}, {output: svm_result}); 
     var svm_to_raster_result = new ValueStore(); 
    WPS_SVM_to_raster({input: svm_result}, {output: svm_to_raster_result}); 



     mapping.result.set(svm_to_raster_result); 
} 

 
Сценарии можно сохранять и использовать повторно, а так же представить для специалистов 
предметников в виде одного сервиса. На рисунке 2 представлен результат выполнения сце-
нария.  
 

 
а     б 

Рис. 2. Результат выполнения сценария классификации растительного покрова методом SVM: а – ис-
ходное изображение; б – результат.  

 
Заключение. Предложенная технология позволит упростить процесс классификации 

геопространственных данных, что приведет к сокращению времени необходимого для: сбора 
данных; организации взаимодействия различных сервисов, участвующих в процессе обра-
ботки данных; отображения результата. SOA архитектура позволяет достаточно просто 
включать новые методы классификации. 
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