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Развитие территории 

 – многомерный и многоаспектный процесс, 

рассматриваемый с точки зрения совокупности 
социальных, экономических и экологических целей. 

  Его управление осуществляется с помощью широкого 
спектра стратегий, программ, конкретных действий и 
управленческих решений, посредством которых органы 
власти и управления стимулируют развитие социальной 
сферы и определенных видов экономической 
деятельности. 
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Актуальность 

- Территориальное положение характеризуется большим объемом 
разноформатных природно-ресурсных, финансовых, социально-эколого-
экономических данных, локализованность и нескоординированность 
которых, а также разорванность самого информационного пространства, 
ограничивают комплексное их использование.  

- Территориальная информатизация формируется на пространственно 
вложенных уровнях, что позволяет обобщать данные и реализовывать 
системный проблемно-ориентированный анализ особенностей развития 
территорий и выработку комплексных решений. 

- Для перехода территории на инновационный уровень развития, в силу 
сложности решения задач управления территориальным развитием, 
необходимо комплексно использовать информационные ресурсы 
органов власти, учреждений НОК и бизнеса, реализованных на разных 
платформах и расположенных в распределенных, в том числе 
гетерогенных сетях.  

- Наиболее востребованными элементами «электронного правительства» 
являются объединённые общей информационно-технологической 
инфраструктурой фонды пространственных и тематических данных, а 
также информационно-аналитическая среда (ИАС). 
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Инфраструктурный подход обработки 
данных в задачах управления 

территорией 
 В силу пространственного характера территориальных информационных 

ресурсов наиболее естественным способом их объединения является 
применение концептуальных основ инфраструктуры пространственных 
данных (ИПД) интеграционного типа, основанной на: 

 - использовании современных принципов организации и создания 
открытых распределенных информационно-аналитических систем (ИАС) 
на основе сервисно-ориентированной парадигмы; 

 - свободном доступе и использовании пространственных данных и 
метаданных через сервисы по спецификациям OGC (WMS, WCS, WFS, 
CSW, KML и др.); 

 - использовании не только веб-сервисов поиска и получения ПД, но и 
сервисов их корректного создания, анализа и обработки 
(картографических веб-приложений, а также веб-приложений, 
обладающих функциональностью ГИС и т.д.); 

 - создании геопорталов и центров хранения и обработки данных (ЦОД); 
 - преемственности существующих пространственных и тематических 

информационных ресурсов территорий;  
  



ProPowerPoint.Ru 

Информационно-аналитическая система  
управления территорией 

- структурно-функционально ИАС должна быть инвариантна 
организационной структуре системы территориального 
управления и комплексно  использовать информационные 
ресурсы органов власти, учреждений НОК и бизнеса, 
реализованных на разных платформах и расположенных в 
распределенных, в том числе гетерогенных сетях; 

- ИАС (с расширенной функциональностью обработки ПД) в 
силу системообразующего характера ПД и цифровой модели 
является эффективным инструментом сбора, обработки, 
анализа информации и моделирования возможных путей 
повышения эффективности на всех уровнях управления;  

- ИАС формирует управление территориальным развитием по 
направлениям: социально-экономическое положение; 
экология, ресурсы и природопользование; здравоохранение, 
образование; сельское хозяйство и т.д.  
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Функции информационно-
аналитической системы 

•использование открытых стандартов OGC, веб-, ГИС -
технологий и Интернет для формирования, обработки и 
хранения ПД , их однозначного геопозиционирования, 
осуществления территориальных выборок и образной 
визуализации результатов; 
•накопление, оценка  индикативных  социально-
экономических показателей и прогнозирование их состояния 
на основе полной и непротиворечивой информации за 
различные временные интервалы, как детализированной, так 
и агрегированной;  
•визуализация и аналитическая обработка данных 
оперативного мониторинга социально-экономических 
процессов;  
•проведение ситуационного анализа и поддержка принятия 
решений, выявление критических состояний секторов 
экономики и социальной сферы. 
•перенос обработки и хранения данных органов 
территориального управления на удаленные серверы 
позволяет упростить их обновление, обслуживание и 
реализует такую функциональность, как открытость, 
масштабируемость, предоставление общих классификаторов, 
доступность данных и сервисов их обработки и т.д.  
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Веб-сервис 

- (Web-service), это идентифицируемая веб-адресом 
программная система со стандартизированными интерфейсами.  

• Веб-сервисы являются инкапсуляцией каких-либо вычислений 
или единицей модульности при использовании сервис-
ориентированной архитектуры. 

• Веб-сервисы могут взаимодействовать друг с другом и со 
сторонними приложениями посредством сообщений, основанных 
на протоколах (SOAP, XML-RPC, REST и т. д.) независимо от 
платформы. 

• Использование веб-сервисов повышает их мобильность и 
взаимозаменяемость.  

• Веб-сервисы основаны на базе открытых стандартов, 
протоколов и просты в  разработке и отладке.  

• Веб-сервисы могут выполнять вычисления, управлять 
различными устройствами, предоставлять доступ к данным, 
запускать цепочки выполнения других сервисов. 

• Веб-сервисы могут повторно использоваться, что уменьшает 
стоимость разработки новых ИС. 
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Сервисно-ориентированная парадигма 

- SOA рассматривается как стиль архитектуры, который позволяет 
создавать приложения, ИС, как наборы (комбинации) слабо-связанных, 
независимых  атомарных веб-сервисов  со стандартизированными 
интерфейсами, интегрированных с помощью стандартных протоколов (SOAP, 
WSDL и т.п.).  

 SOA расширяют концепцию веб-сервиса, предоставляя метод 
оркестрации (управление бизнес-процессами и сервисами) для 
объединения мелких сервисов в более обширные бизнес-сервисы, 
которые могут быть включены в состав управленческих процессов и бизнес-
процессов, реализованных в виде составных приложений или порталов. 

 Использование сервисно-ориентированной архитектуры (SOA), 
Интернет, а также внедрение открытых стандартов OGC, веб-технологий, 
стандартизация программного интерфейса браузеров и веб-сервисов, 
позволяют перейти от локальных к распределенным и «облачным 
вычислениям», в которых информационно-аналитические и 
вычислительные ресурсы предоставляются пользователю как веб-сервисы. 

 Комплексные аналитические и прогнозные расчёты, как правило, 
проводятся с помощью комбинации сервисов.   
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Стандарты консорциума OGC 

Стандарты OGC, разработаны для среды веб-сервисов (OWS) и требований к обработке 
ПД для интерфейсов, кодирования, профилей, схем приложений и документов.  

OGC предложена концепция открытого доступа к ПД, средствам их обработки и 
анализа, а также решения проблемы интероперабельности с использованием Web-
служб. Архитектура OWS позволяет разделить пользователя, данные и процессы.  

Функциональность сервисов OWS, спроектированных по общему принципу : 
1. CSW (Catalogue Service for the Web) - каталог географических данных, описывающий 

методы поиска данных в каталоге по матеданным и географической области.  
2. WFS (Web Feature Service) - предназначен для доставки векторных данных с 

минимальной их обработкой (преобразование форматов) в прямом и обратном 
направлении (чтение-запись) с возможностью задания фильтров. 

3. WCS (Web Coverage Service) предоставляет унифицированный доступ к хранилищам 
растровых данных, базовым операциям чтения-записи и применения фильтров. WCS 
определяет формат и протокол доступа к наборам растровых данных, покрытиям 
(космоснимки, данные ДЗЗ, цифровые модели рельефа и т.п.) в общепринятом 
формате, которые могут быть многомерными, позволяет загружать покрытия через 
HTTP-интерфейс. Сервис на запрос возвращает метаданные и, закодированные в 
формат GeoTIFF или NetCDF, данные пикселей покрытия. Для WCS формат хранения 
данных - прямоугольная область, разделенная по регулярной сетке, в каждой ячейке 
которой содержится несколько значений. WCS может работать и с нерегулярными 
криволинейными сетками.  

4. Стандарт WMS (Web Map Service) – предоставляет интерфейс http-запросов для 
получения браузером или настольным приложением в растровом виде 
геопривязанных изображений карт в форматах PNG, TIFF, JPEG и т.п. Главным 
элементом WMS является рендер, преобразующий исходные данные в формат 
изображения. WMS серверы, генерируют карты в общем виде и создание кэшей не 
входит в их задачи. Существуют WMS серверы способные генерировать html-
страницу с картой на базе OpenLayers.  

5. Стандарт WPS (Web Processing Service), описывает правила стандартизации входящих 
и исходящих данных (запросов и ответов на них), сервисов обработки, а также их 
вызов и контроль выполнения.  
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Геопортал сервисно-ориентированной ИАС  

- система управления контентом Calipso — реализует функции работы с 
пользователями, верстки веб-страниц и т.д.; 
- БД PostgreSQL (с расширением PostGIS для обработки ПД) —для хранения данных; 
- система хранения данных (СХД); 
- сервисы ввода и редактирования реляционных данных — позволяют создавать 
пользователям собственные таблицы с пространственными атрибутами, 
просматривать и редактировать данные в виде таблиц, карт; 
- подсистема запуска, учета состояния и выполнения сервисов WPS; 
- WPS-сервисы —алгоритмы обработки и анализа данных, могут находиться локально 
и удаленно в Internet. 
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Стандарт WPS (Web Processing Service) 

- расширяет функции геопортала унифицирует использование через Интернет 
веб-сервисов обработки ПД, геомоделирования и т.д., расположенных на 
удалённых серверах:  
•WPS определяет универсальный веб-интерфейс доступа к сервису 
геопроцессинга и его использование в виде веб-сервиса, который может 
включать алгоритмы, расчёты, модели, инструменты ГИС, оперирующие ПД. 
WPS обеспечивает использование пространственных данных из различных 
источников для проведения их комплексного анализа. 
•WPS позволяет описывать расчет (линейный, параллельный, 
распределённый), включая входы и выходы, и вызвать его исполнение в виде 
веб-сервиса. WPS-сервис устанавливает формат данных, способы их 
передачи, доступ к функциям геопроцессинга, запуск и выход из процесса 
обработки, получение результатов. Данные, необходимые для WPS могут 
быть получены по сети или доступны на сервере. WPS определяет интерфейс, 
облегчающий публикацию геопространственных процессов и открытие 
клиентов связанных с этими процессами. 
•WPS поддерживает одновременное выполнение процессов с помощью 
HTTP GET, HTTP POST и SOAP. 
•WPS поддерживаются различные форматы входных и выходных данных 
(числа и строки, ограничивающие прямоугольники, векторные данные в 
формате GML, бинарные данные и т.д.). 
•Стандарт WPS предполагает реализацию двух компонентов развертывания: 
серверной части Web-сервиса (в виде серверного приложения), клиентского 
приложения (браузерное).  
•Перспективно создание серверов WPS с узко специализированными 
наборами операций, ориентированными на решение тематических задач. 
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Сервисы ввода и редактирования 
реляционных данных, содержащих 

пространственные атрибуты 
Сервисы ввода и редактирования реляционных данных позволяют работать с 
таблицами разной структуры за счет выделения модели таблицы, которая 
задается в виде структурных спецификаций в формате JSON. которые 
используются для создания таблиц БД, генерации пользовательского 
интерфейса и определения логики работы сервисов. Структурные 
спецификации таблицы содержат название таблицы и набор атрибутов 
(название, имя в БД, тип данных, единицы измерения (для числовых данных), 
элементы управления и их свойства. Элемент управления необходим для 
формирования пользовательского интерфейса добавления, редактирования, 
отображения данных и  позволяет настраивать пользовательский интерфейс в 
зависимости от характеристик данных (например, единиц измерения для 
числовых данных).  
Достоинства  сервисов: 
•многопользовательская работа в Интернет, что позволяет нескольким 
пользователям одновременно вводить, редактировать и просматривать 
данные; 
•возможность самостоятельно создавать таблицы и определять атрибутный 
состав таблиц; 
•автоматический ввод и отображение на карте пространственных данных; 
•применение различных фильтров, в том числе пространственных; 
• разграничение прав доступа. 
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Интерфейс создания таблицы 

Для геопортала разработан каталог описания таблиц, хранящий 
метаданные и структурные спецификации.  
Каждому пользователю геопортала предоставляется схема в СУБД 
PostgreSQL, в которой он может создавать таблицы с помощью специальной 
веб-формы. 
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Интерфейс ввода и редактирования таблиц 
- сформирован на основе структурных спецификаций, которые содержат 
информацию о таблице, атрибутах и их свойствах.  

Ввод и редактирование данных осуществляется в таблице или на форме. 
Модуль генерации пользовательского интерфейса последовательно обходит 
все атрибуты, указанные в спецификации. Для каждого атрибута используется 
соответствующий элемент управления для генерации полей ввода на форме 
и в ячейке таблицы.  

Помимо этого пространственные атрибуты дополнительно создают WMS 
слои для отображения данных на карте. В созданной таблице по всем 
атрибутам можно проводить сортировку и фильтрацию данных. 

Применение элементов управления позволяет без программирования 
создавать гибкий пользовательский интерфейс работы с реляционными 
таблицами с любым набором атрибутов. В настоящее время разработано 
более двадцати различных элементов управления, позволяющих работать со 
стандартными типами данными: number, string, -date, Boolean  и т.д. 
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Отображение данных на карте 

Отображение данных таблиц на серверной стороне осуществляется с 
помощью Mapserver по стандарту WMS, а на клиентской с помощью 
библиотеки leaflet. Mapserver проводит отображение данных, используя 
специальный файл настроек (MAP), в котором прописываются настройки 
доступа к данным, используемые проекции, стили отображения данных и т.д. 
В MAP файле сохраняется запрос к PostgreSQL на получение данных из таблиц 
БПД и пользовательской таблицы. Для каждого слоя экземпляра окна 
браузера, содержащего карту, динамически создается новый MAP файл с 
уникальным именем. Это позволяет пользователям одновременно 
просматривать слой с различными настройками фильтров и стилей 
отображения. Изменения фильтров или стилей отображения приводит к 
автоматическому изменению MAP файла. 
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Управление стилями отображения 
пространственных данных 

 
Стили отображения пространственных данных задаются стандартом Styled 

Layer Descriptor (SLD).  
SLD стили хранятся в структурных спецификациях пространственных 

атрибутов. Mapserver поддерживает напрямую SLD. Возможно 
использование SLD стилей в WMS в виде текста или URL, с помощью 
которого можно получить текст стилей.  

Передача SLD стилей в виде текста ограничена длиной GET запроса, то 
есть позволяет задавать только простые стили отображения.  

Передача SLD стилей с помощью URL приводит к тому, что для каждого 
фрагмента карты Mapserver производит его загрузку, что замедляет 
отображение данных.  

Поэтому для ускорения отображения пространственных данных SLD 
стили транслируются в MAP файл Mapserver. Разработан Web-редактор, 
создающий SLD файлы для пространственных атрибутов пользовательских 
таблиц. 
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 Фильтрация табличных данных 
Для фильтрации данных в рамках интерфейса отображения таблицы 

созданы фильтры всех типов данных. Для каждого поля пользователь 
может определить правила фильтрации.  

Все правила по полям объединяются по логическому «И». Внутри поля 
можно определить несколько значений фильтраций, которые для поля 
объединяются по логическому «ИЛИ». Так для строкового поля ICD10 можно 
установить несколько значений. Соответственно останутся все записи, у 
которых имеются перечисленные значения.  

Для полей типа ДАТА пользователь может задать диапазоны дат. При 
этом одно из значений может опустить. Для числовых значений 
пользователь может указать любые знаки сравнения. 
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Обобщение и агрегация табличных данных  
Для обобщения информации в сервисах ввода и редактирования 

реляционных данных реализован механизм группировки данных.  

В рамках интерфейса можно выбрать поля, по которым производится 
группировка записей таблицы, по оставшимся полям требуется выбрать 
групповую функцию. Для строковых полей и полей типа ДАТА можно выбрать 
групповую функцию подсчета количества записей в группе. Для числовых полей 
можно выбрать одну из следующих функций: максимальное, минимальное, 
среднее значение, количество. Группировка записей может производиться для 
всех типов полей по равенству значений.  

Для полей типа ДАТА можно группировать записи по неделям, месяцам, 
кварталам, годам и десятилетиям. При обобщении информации используются 
заданные пользователем фильтры. 
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Подсистема запуска и учета состояния 
выполнения сервисов WPS 

- каталог сервисов WPS, предназначенный для регистрации, 
поиска и запуска WPS-сервисов; 
- подсистема управления выполнением сервисов WPS; 
- интерпретатор WPS сценариев; 
- пакеты сервисов WPS (локальных, распределённых); 
- пользовательские таблицы; 
- пользовательские файлы в СХД.  
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 Каталог сервисов WPS 

Для организации выполнения сервисов WPS учитывается их 
расположение на серверах в сети Интернет 
В геопортале регистрацию и поиск сервисов WPS реализует 
каталог сервисов, который разработан в виде модуля системы 
управления контентом Calipso.  
Регистрация сервиса WPS в каталоге происходит в несколько 
этапов:  
- пользователь вводит: название сервиса, его описание, 
данные для обращения к WPS-службе; 
- каталог запрашивает по введенному адресу метаданные и 
отображает список имеющихся WPS-сервисов. После выбора 
нужного сервиса, выполняется запрос на получение 
метаданных о параметрах WPS сервиса.  
- пользователь дополняет информацию о параметрах: 
используемый для ввода элемент управления и его свойства, 
пользовательское название параметра, поясняющий текст. 
Данная информация применяется для генерации 
пользовательского интерфейса, верификации параметров и 
запуска сервиса WPS. Поиск в каталоге может производиться 
по названию и описанию работы сервиса WPS, а также по 
категории сервиса WPS и описаниям входных и выходных 
данных. 
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Подсистема управления WPS сервисами  
После ввода пользователем данных на форме 

Web-браузера обеспечивается передача, получение 
этих данных в соответствии со стандартом WPS и 
политиками регламентации доступа и запуск WPS 
сервисов.  

В форме ввода данных сервиса WPS 
формируется список значений параметров и 
передается запрос подсистеме управления 
сервисами WPS на выполнение, которая проводит 
обработку (зависящую от типов: файл, экстент, 
таблица БД)  значений параметров для их передачи 
в соответствии со стандартом WPS, регистрирует 
экземпляр выполняемого WPS-сервиса, запускает 
его, получает и сохраняет результаты работы.  
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Выполнение WPS сервисов  
Существующие подходы предлагают одиночное выполнение WPS 

сервисов или выполнение их линейной последовательности.  
Решение сложных задач территориального управления часто 

требует нетривиального применения распределенных сервисов WPS 
и может включать обработку параметров, итерационное применение 
WPS сервисов, ветвление в зависимости от промежуточных 
результатов и т.д.  

В геопортале для реализации сложной логики применения WPS 
сервисов разработан интерпретатор WPS-сценариев. Сценарий 
представляет собой программу на языке JavaScript, где в качестве 
операторов могут быть вызовы WPS сервисов. Вызов WPS сервиса 
проводится с помощью специальных функций — Javascript-оберток, 
которые создаются автоматически для всех зарегистрированных в 
каталоге WPS сервисов. Каждый сценарий оформляется в виде 
функции, которая может быть использована в других сценариях. 

В каталоге создан модуль разработки сценариев в Web-браузере, 
в котором пользователь может определить название сценария, все 
его параметры, используемые элементы управления и 
программный код. При сохранении сценарий регистрируется в 
каталоге и становится доступным пользователю как сервис WPS. Для 
пользователя в модуле разработки сценариев отображается список 
доступных в системе Javascript-оберток сервисов WPS и сценариев. 
При выполнении сервиса WPS или сценария  формируется код 
JavaScript программы, который передается  интерпретатору. 
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 Интерпретатор сценариев WPS сервисов  
•Использование отдельного интерпретатора на стороне сервера 
позволяет обходить ограничение на HTTP запросы к другим хостам в 
браузерах, а также делает выполнение сценария независимым от 
непреднамеренного закрытия или нехватки ресурсов браузера 
пользователя и т.д.  
•Подсистема управления поддерживает длительное выполнение 
сервисов в соответствии со стандартом WPS. При выполнении таких 
сервисов происходит периодический опрос WPS-службы о степени 
завершения работы сервиса WPS в процентом отношении, что 
положительно влияет на информативность и уровень контроля за 
выполнением сервисов.  
•В случае непосредственного встраивания JavaScript интерпретатора в 
WPS службу (как в ZOO Project), возникают проблемы — набор сервисов 
WPS ограничен только, работающими в рамках локальной WPS службы; 
выполнение сценариев ограничивается предоставляемыми мощностями 
и напрямую зависит от времени допустимого таймаута HTTP запросов 
браузера клиента (возникновение проблем при запуске длительных 
процессов).  
•Для прямой интерпретации сценариев и обращения к сервисам WPS 
разработан специальный модуль, написанный на C++ с 
использованием JavaScript интерпретатора Google V8. Google V8 
компилирует программы на JavaScript в машинный код и выполняет 
их, это обеспечивает высокую производительность работы 
интерпретатора. Программный интерфейс интерпретатора JavaScript 
ограничен и полностью контролируется политиками безопасности 
геопортала. По сути, интерпретатор JavaScript является отдельной 
виртуальной машиной, доступ из которой к внешним ресурсам 
регламентируется. Также реализован контроль доступа к сервисам WPS и 
промежуточным данным. 
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•Предоставление виртуальной машины (ВМ) в облачной инфраструктуре. 

•Установка программного обеспечения и  его конфигурирование, 
копирование данных. 

•Настройка применения программного обеспечения в виде WPS сервиса. 
Возможны два варианта настройки в зависимости от среды реализации 
программного обеспечения: описание шаблона запуска программного 
обеспечения в консоли; реализация в виде библиотек для Zoo-project или 
52°North WPS. 

•Регистрация сервиса WPS в каталоге. 

 

Технологии создания WPS-cервисов с 
использованием облачных вычислений 
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•Технология создания сервисов WPS на основе суперкомпьютеров, 
базируется на использовании службы Zoo Project, реализующей  основные 
функции стандарта WPS. В качестве вычислительной платформы 
использовался вычислительный кластер "Академик В.М. Матросов" ИДСТУ СО 
РАН. Данный кластер предоставляет REST-интерфейс, позволяющий ставить в 
очередь, запускать и отслеживать задачи.  
•Для выполнения WPS сервиса на вычислительном кластере необходима его 
постановка в очередь. Для этого разработано специальное расширение для 
Zoo Project, которое на основе конфигурационных файлов выполняет запросы 
к REST интерфейсу кластера. Запуск вычислительного процесса на кластере и 
получение результата его работы осуществляется в несколько этапов: 
- Пользователь вводит начальные параметры WPS-сервиса в одном из WPS 
клиентов и запускает выполнение сервиса. 
- Zoo Project инициирует выполнение длительного процесса и выполняет 
запрос к REST-интерфейсу вычислительного кластера. 
- Задача ставится в очередь на выполнение на кластере, Zoo Project 
периодически сверяется со статусом выполнения задачи и извещает об этом 
клиента (пользователя). 
- После завершения задачи Zoo Project возвращает результат в соответствии 
со стандартом WPS. 
Таким образом, достигается главная цель – включение в вычислительную 
среду программных систем кластера "Академик В.М. Матросов" в виде 
сервисов WPS.  

Технологии создания WPS-cервисов с 
использованием суперкомпьютера  
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Схема предоставления доступа к 
кластерным программным системам в 

виде WPS-cервисов 
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Существующие WPS-cервисы: 

• обработки данных радарной топографической съемки 
SRTM 

• NDVI 
• расчета плотности точечных объектов в ячейках 

регулярной сетки 
• расчета плотности линейных объектов в ячейках 

регулярной сетки 
• аппроксимации точечных данных 
• конвертации данных 
• первичной статистической обработки 
• дешифрирования набора GRID данных на вычислительном 

кластере методом опорных векторов  
• создания классификатора набора GRID данных  
• дешифрирования набора GRID данных на основе 

классификатора  
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ЦКП «ИИВС ИРНОК» 
Концепция ЦОД 
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Заключение  

• Использование сервисов WPS позволяет расширить 
функциональность геопортала. 

• Комбинация сервисов WPS и подсистем геопортала СХД, СУБД 
PostgreSQL упрощает обработку ПД в Интернет. Для передачи 
данных сервисам WPS достаточно разместить их в геопортале с 
помощью подсистем ввода/редактирования данных, файлового 
менеджера и FTPS-сервера.  

• Результаты работы сервисов WPS размещаются в геопортале и 
доступны для скачивания. Расширяемый набор элементов 
управления разрешает разработчикам сервисов WPS 
устанавливать дополнительные требования стандарта WPS к 
входным данным, которые проверяются пользователем на этапе 
ввода входных данных. WPS сервисы могут поставляться с 
набором элементов управления для специфичных параметров 
данного сервиса. Кроме того, создан удобный пользовательский 
интерфейс вызова WPS сервисов. 

• Каталог WPS сервисов может выступать как общедоступный банк 
WPS сервисов, решающих задачи разных предметных областей.  

• Интеграция сервисов посредством специальных Javascript 
функций, расширяет возможности разработки новых методов и 
технологий поддержки междисциплинарных научных 
исследований в задачах управления территориальным 
развитием. 
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Институт динамики систем и теории управления СО РАН 


